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Святейший Патриарх Кирилл совершил чин освяще-
ния памятника. Пел хор Свято-Данилова монастыря.

К участникам церемонии обратился
Президент Российской Федерации Владимир 

Путин:

«Дорогие друзья!
Сегодня мы открыли памятник Александру I — импе-

ратору всероссийскому. Это событие приурочено к 200-ле-
тию 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 отстаива-
нии независимости страны принадлежит, конечно, Алек-
сандру 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 Бо-
родинское сражение, как мы знаем, не только переломило 
ход войны, но и определило судьбу всей Европы на долгое-
долгое время.

Александр I навсегда вошел в историю как победитель 
Наполеона, как дальновидный стратег и дипломат, как госу-
дарственный деятель, осознающий ответственность за без-
опасное европейское и мировое развитие.

Именно российский император стоял у истоков тог-
дашней системы европейской международной безопасно-
сти. И она была вполне адекватна тому времени. Именно 
тогда были созданы условия так называемого баланса, по-
строенного не только на взаимном учете интересов стран, 
но и на моральных ценностях. Важно вспомнить и то, с каким 
уважением и великодушием отнеслась Россия — страна-по-
бедительница — 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 кругосвет-
ная экспедиция, основаны пять новых университетов. После 
нашествия и пожара восстановлена древняя столица России 
— Москва, построены Манеж и Оружейная палата, стал воз-
водиться Храм Христа Спасителя.

Вот здесь, вдоль стен Кремля, был разбит этот прекрас-
ный сад. Уже более чем полтора века он носит имя императо-
ра 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 Отече-
ство. 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 памятни-

ка — мы присутствуем при очень важном событии, которое 
свидетельствует о том, что народ наш действительно сопря-
гает в своём сознании некогда разорванную ткань нацио-
нальной истории.

Александр I был выдающейся личностью. Может быть, 
его имя несколько заслонили героические имена полковод-
цев, которые одолели врага в 1812 году. Но как проявил-
ся полководческий, дипломатический талант Александра 
в 1813 году, особенно после смерти Кутузова, которую он 
очень тяжело пережил! Тогда император Александр дей-
ствительно стал полководцем русской армии, но не просто 
талантливым военачальником, от стратегического видения 
которого зависел военный успех — он был блестящим ди-
пломатом и склонил колеблющуюся Австрию к тому, чтобы 
она вошла в союз с Пруссией и Россией.

Мы знаем, что австрийские войска были на стороне На-
полеона, и как непросто было убедить австрийского импера-
тора 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 действи-
тельно была рискованная. Сила дипломатических аргумен-
тов, 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 наполеонов-
ская пропаганда, к поверженному городу! Не последовало 
ни разрушений, ни насилия. Это была удивительная по свое-
му значению акция милосердия и благородства в ответ на со-

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 че-
ловеком внутренне целостным. Неслучайно он в самое труд-
ное 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 тра-
диции, но в зрелые годы он явил себя патриотом и челове-
ком, 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 памятни-
ка на самом лучшем месте в Александровском саду».

Участники церемонии возложили цветы к монумен-
ту и осмотрели архитектурно-скульптурную композицию 
и барельефы памятника.

*******

В конкурсе на проект памятника Александру I при-
няли участие ведущие российские скульпторы и архи-
текторы. Итоговая выставка проектов памятника прошла 
в Государственном историческом музее.

15 августа 2014 года были подведены итоги кон-
курса и опредёлен его победитель. Лучшей была при-
знана скульптурная композиция авторского коллектива 
под руководством С. А. Щербакова — народного худож-
ника Российской Федерации, действительного члена 
Российской академии художеств. Было выбрано и ме-
сторасположение памятника в Александровском саду.

Современное название Александровский сад 
как раз и получил в честь императора Александра I — «по-
бедителя Наполеона» в 1856 году, до этого сады назы-
вались 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

Позвольте от имени Его Святейше-
ства, Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, сотрудников 
Синодального отдела Московского Па-
триархата по тюремному служению 
и себя лично сердечно приветствовать 
всех Вас — участников торжественного 
собрания, посвященного празднованию 
знаменательной даты — 80-летия со Дня 
основания учебного заведения — Акаде-
мии права и управления ФСИН России.

В настоящее время Академия ФСИН 
России — это ведущий учебный и науч-
ный центр уголовно-исполнительной си-
стемы, профессура и курсанты которого 
прошли, начиная с 1934 года, славный 
путь от Курсов подготовки начальствую-
щего состава до одного из самых первых 
учебных заведений Федеральной службы 
исполнения наказаний.

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

За годы существования из стен Ака-
демии права и управления ФСИН России 
вышли многие ученые и руководители 
органов и учреждений уголовно-испол-
нительной системы. И сегодня в этой 
высшей научной и образовательной шко-
ле готовятся новые достойные кадры 
для пенитенциарной системы страны, 
проводятся научно-практические конфе-
ренции, семинары и выставки. Весьма 
важно, что в стенах Академии старатель-
но берегутся традиции и сохраняется 
преемственность в научной деятельности 
и педагогической практике. Все это сви-
детельствует об огромной научной и об-
щественной работе, которая из года в год, 
невзирая ни на какие трудности, ведется 
в учебном центре благодаря самоотвер-
женным трудам научного коллектива, 
а также самих курсантов и студентов.

Особенно хотелось бы поздравить в эти 
дни профессорско-преподавательский 
коллектив Академии, на который возло-
жена миссия руководить и преподавать 
знания, а также в воспитательных целях 
помогать молодым людям возрастать лич-
ностно в сложный период общественных 
перемен и развития новейших технологий 
на постсоветском пространстве в нашем 
земном Отечестве — России. И эта благо-
словенная деятельность, опирающаяся, 
в первую очередь, на общечеловеческие 
духовно-нравственные ценности, поло-
женные в основу научного и педагогическо-
го поприща, приносит великий и полезный 
плод преемственности поколений — воз-
вращение к историческим корням нашего 
народа, традициям и вере отцов, способ-
ствующих процветанию и развитию отече-
ственной науки и образования.

И сегодня — в дни празднования юби-
лейной даты 80-летия ведущего вуза Фе-
деральной службы исполнения наказаний 
позвольте пожелать руководству Акаде-
мии, профессорам и преподавателям, 
курсантам и студентам крепости сил, до-
брого здравия и плодотворных успехов, 
соединенных с жизненной удачей в тру-
дах на благо наших соотечественников 
и укрепления российской государствен-
ности.

Выражаю надежду, что данное тор-
жественное празднование юбилейной 
даты учебного заведения послужит укре-
плению исторически сформировавших-
ся традиций и устоев Академии и будет 
ориентировано на укрепление воспи-
тательного воздействия на курсантов 
и слушателей — молодых офицеров, 
за которыми видится будущее государ-
ственной системы исполнения уголовных 
наказаний, призванной оберегать добро-
порядочную жизнь и благополучие зако-
нопослушных граждан нашей страны.

Призываю на Вас благословение Бо-
жие, которое неотступно да пребывает 
со всем многонациональным коллекти-
вом работников и обучающихся курсан-
тов, студентов, слушателей, аспирантов 
и докторантов, трудящихся на поприще 
науки и образования.

С глубоким уважением,

Епископ Красногорский Иринарх, 

викарий Святейшего Патриарха Мо-

сковского и всея Руси, председатель 

Синодального отдела Московского 

Патриархата по тюремному служению

Глубокоуважаемые работники и сотрудники,
курсанты и студенты, ветераны и выпускники

Академии ФСИН России!
Досточтимые участники и гости

торжественного собрания!

Ìèð Âñåì
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8 октября 2014 года директор Фе-

деральной службы исполнения 

наказаний генерал-полковник Корни-

енко Г. А. принял епископа Красногор-

ского Иринарха, викария Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси, 

председателя Синодального отдела 

Московского Патриархата по тюрем-

ному служению. Встреча состоялась 

в конференц-зале ФСИН России.

Преосвященный Владыка Иринарх 
тепло поздравил Геннадия Александрови-
ча с наступившей юбилейной датой со Дня 
рождения и преподнес в дар руководите-
лю Федерального ведомства важнейшую 
святыню духовно-нравственного насле-
дия Христианства — подарочное издание 
Священного Писания — Библию, надпись 
в приложении к которой гласит:

— «Его Превосходительству гене-
рал-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 Рос-
сии и глубокого уважения за верность 
и преданность принципам законности 
в работе федерального ведомства».

— «Благословение Божие да пре-
бывает на Вас и Ваших трудах на благо 
нашего земного Отечества — России!»

При этом, учитывая вклад директо-
ра ФСИН России в укрепление взаимо-
действия между Русской Православной 
Церковью и Федеральной службой испол- Ìèð Âñåì

Ìèð Âñåì

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 тю-
ремному служению и себя лично сердеч-
но поздравляю Вас с юбилеем 60-летия 
со Дня рождения!

Ваша неустанная деятельность на по-
сту директора Федеральной службы 
исполнения наказаний в полной мере 

отвечает интересам государства и об-
щества, позволяя эффективно решать 
задачи, поставленные Правительством 

ЮБИЛЕЙ  
ДИРЕКТОРА ФСИН РОССИИ

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА  
Г.А. КОРНИЕНКО

Ìèð Âñåì

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
МИНИСТРУ ЮСТИЦИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМУ 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ СОВЕТНИКУ 
ЮСТИЦИИ

Г-НУ А. В. КОНОВАЛОВУ

Ваше Превосходительство,
глубокоуважаемый Александр 

Владимирович!

От имени Его Святейшества, Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, Синодального отдела Москов-
ского Патриархата по тюремному служе-
нию и себя лично сердечно поздравляю 
Вас и весь многотысячный коллектив ра-
ботников системы Министерства юстиции 
Российской Федерации с 212-летней го-
довщиной образования Минюста России.

Министерство юстиции, созданное 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С 212-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНОЙ  
ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИИ

нашей страны. Свои знания, волю и силы 
Вы посвящаете этому, сознательно из-
бранному Вами нелегкому и ответ-
ственному служению. Вместе с тем, Вы 
заботитесь об утверждении нравствен-
ных основ в жизни общества, а Ваша 
активная гражданская позиция и неукос-
нительная приверженность принципам 
законности способствуют стабильной 
и эффективной работе федерального ве-
домства на благо России.

Самоотверженность и самоотдача, 
с которой Вы посвящаете себя рабо-
те, вызывают искреннее восхищение и, 
как отметил в поздравлении в Ваш адрес 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, «благодаря сложившему-
ся конструктивному соработничеству 
Церкви и ФСИН России ныне успешно 
развивается пастырское душепопече-
ние и окормление заключенных, что по-
зволяет им найти силы для раскаяния 
и изменения жизни». Вы делаете все воз-
можное, чтобы возродить институт тю-
ремного духовенства в местах лишения 

свободы и, тем самым, сохранить духов-
но-нравственные основы российской го-
сударственности.

Уверен, что сложившиеся добрые от-
ношения между Русской Православной 
Церковью и возглавляемой Вами Феде-
ральной службой исполнения наказаний 
будут крепнуть и плодотворно разви-
ваться ради духовного оздоровления 
общества и укрепления социальной ста-
бильности 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 благословенно-
го благополучия в жизни и на посту ди-
ректора ФСИН России!

С глубоким уважением,

Епископ Красногорский Иринарх, 

викарий Святейшего Патриарха Мо-

сковского и всея Руси, председатель 

Синодального отдела Московского 

Патриархата по тюремному служению

нения наказаний и взаимосотрудничества 
в местах лишения свободы, Преосвя-
щенный епископ Иринарх в соответствии 
с приказом по Синодаль-
ному отделу от 30 сентября 
2014 года за № 14 вручил 
Геннадию Александрови-
чу Корниенко по случаю 
юбилея 60-летия со Дня 
рождения медаль Си-
нодального отдела Мо-
сковского Патриархата 
по тюремному служению 
«Святой великомучени-
цы Анастасии Узореши-
тельницы» I-й степени 
(золотая медаль), ста-
тус которой утвержден 
Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси 

Кириллом в качестве награды 
за «веру, милосердие и вклад 
в развитие тюремного служения 
Русской Православной Церкви».

Награждение духо-
венства и мирян за поне-
сенные труды тюремного 
служения было делегировано 
церковным Священноначалием 
председателю Синодального от-
дела Московского Патриархата 
по тюремному служению и яв-
ляется единственной наградой 
Русской Православной Церкви 
за вклад в социальное служение 
Церкви в местах принудительно-

го содержания заключенных.

В ходе встречи в рабочем поряд-
ке также были обсуждены вопросы вве-

дения в территориальных Управлениях 
ФСИН России должностей «помощников 
начальников территориальных органов 
по организации работы с верующими» 
и их переподготовки к новому виду слу-
жения на штатной основе, передачи ре-
лигиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося 
в управлении учреждений Федеральной 
службы исполнения наказаний, даль-
нейшем продолжении цикла образо-
вательных семинаров для тюремного 
духовенства.

Отдельно были проработаны аспек-
ты проведения в ноябре 2014 года II-й 
Международной научно-практической 
конференции на тему: «Институт тюрем-
ных капелланов — правовое положение 
в учреждениях ФСИН России», базой 
для проведения которой был определен 
Владимирский юридический институт 
федерального ведомства.

Преосвященный Владыка Иринарх 
поделился с директором ФСИН России 
впечатлениями от поездки в Минск, Респу-
блика Беларусь на празднование 20-летия 
тюремного служения Белорусской Право-
славной Церкви Московского Патриархата 
(Белорусского Экзархата). В ходе встречи 
директор федерального ведомства гене-
рал-полковник Геннадий Александрович 
Корниенко показал высокую осведомлен-
ность о событиях, происходящих на пост-
советском пространстве в сопредельных 
Российской Федерации государствах.

Пресс-служба  

Синодального отдела 

Московского Патриархата

по тюремному служению

в соответствии с Манифестом импе-
ратора Александра I «Об учреждении 
министерств», на всех этапах развития 
Российского государства выполняло 
главное предназначение — формирова-
ние и упрочение в России основ правово-
го государства.

Министерство юстиции Российской 
Федерации всегда придавало большое 
значение совершенствованию российско-
го законодательства, созданию и развитию 
демократических институтов общества.

Сегодня Министерство юстиции зани-
мает достойное место в структуре феде-
ральных органов исполнительной власти, 
является действенным механизмом фор-
мирования правового государства и обе-
спечения конституционных прав граждан.

Своим нелегким трудом вы обеспечи-
ваете выполнение огромного количества 
важных задач, в том числе правовую чи-

стоту нормативных актов, 
законность деятельности 
некоммерческих орга-
низаций, исполнение су-

дебных решений и уголовных наказаний, 
регистрацию общественных объедине-
ний 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 об-
щества, к жизни и деятельности Русской 
Православной Церкви, совершающей 
ныне свою миссию в условиях подлин-
ной религиозной свободы. В этом году 
исполняется 15 лет подписания Первого 
соглашения между Министерством юсти-
ции Российской Федерации и Русской 
Православной Церковью в сфере тю-
ремного служения. Это сотрудничество 
стабильно развивается и положительно 
оценивается экспертами государствен-
ных учреждений, а также членами обще-

ственных организаций пенитенциарной 
направленности.

Выражаю надежду, что и в дальней-
шем дух доверия и взаимопонимания 
будет определять церковно-государ-
ственные отношения, способствующие 
утверждению традиционных базовых 
ценностей, патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, созиданию 
мира и гражданского согласия.

Призываю на Вас, всех работни-
ков и ветеранов органов и учреждений 
юстиции России благословение Божие, 
с пожеланиями крепости душевных и те-
лесных сил и благословенных успехов 
в дальнейшем служении Российской го-
сударственности.

С глубоким уважением,

Епископ Красногорский Иринарх, 

викарий Святейшего Патриарха Мо-

сковского и всея Руси, председатель 

Синодального отдела Московского 

 Патриархата по тюремному служению
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Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!
Досточтимый отец настоятель, дорогие отцы, братья и сестры!

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

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 по-
следовавших за ним поколений не только 
в России, но во многих других странах мира.

Обычно идеалом считается сильный, кра-
сивый, 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 нрав-
ственными угрызениями совести, угождая 
своей плоти, которые, действительно, дости-
гают в мире этом и богатства, и власти. Сколь-
ко таких! Но разве можно сказать о них: это 
мой идеал. Может быть, и есть какой-то огра-
ниченный круг людей, которые благоговеют 
перед историческими личностями, не отли-
чавшимися высотой духовной жизни. Но ведь 
таких людей абсолютное меньшинство, о кото-
ром даже и не стоит говорить, их число ниже 

всякой статистической погрешности. А вот 
этого внешне уродливого, согбенного слабого 
старца почитают миллионы. И не только пре-
подобного Серафима, а всех тех, кто вошел 
в сонм мучеников, преподобных богоносных 
отцев и мужей, прославленных Церковью.

В дни памяти преподобных читается апо-
стольское чтение из послания к Галатам. Оно 
всем хорошо известно, ведь мы часто поми-
наем 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 повто-
ряться, и этот маленький фрагмент из посла-
ния 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, по-
тому что ничего подобного невозможно сде-
лать, 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, милосер-
дие, вера, кротость, воздержание (Гал. 5:22-
23)». 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 пере-
числил апостол? Это дар нашего духа. Мы мо-
жем 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 Гала-
там, содержится непременное условие, при ко-
тором человек может всё это реализовать. Мы 
должны плоть свою распять со страстьми и по-
хотьми (см. Гал. 5:24).

Интересно, что понятие человеческого сча-
стья в современной псевдокультуре трактуется 
как удовлетворение похоти плоти, потребно-
стей человеческой плоти и человеческого ин-
стинкта. Полнота жизни в понимании людей, 
погруженных в эту псевдокультуру, означает 
максимальное их удовлетворение, если воз-
можно — безграничное. Как только чувствуешь, 
что где-то плоть уже не удовлетворяется тем, 
что ты имеешь, ищи другие источники удов-
летворения. Вступил в брак, через некоторое 
время почувствовал: что-то не так в жизни 
с этой женщиной, которая является твоей же-
ной, — ищи другие возможности; а потом сно-
ва 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 то-
бой 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, сча-
стье — 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 содержат-
ся 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 нор-
мы 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 лю-
бую норму человеческого закона. Ни одного 
закона, зная о нем или не зная, человек не на-
рушит, если он живет по закону духа.

Снова вернемся к мысли, что речь в этом 
отрывке идет о человеческом духе. Совершен-
но очевидно, что ни плоть распять со своими 
страстьми и похотьми, ни стяжать дары духа 
невозможно без помощи Божией. Это ска-
жет любой, кто хотя бы сделал один малень-
кий 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 ми-
ровая война. До этой даты человечество ни-
когда не испытывало ничего подобного. К тому 
времени уже достаточно развились наука и тех-
ника, были созданы орудия и оружие огромной 
поражающей силы, включая оружие массового 

1 августа 2014 года, в праздник обре-

тения мощей преподобного Серафима, Са-

ровского чудотворца, Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл совершил 

Божественную литургию в храме-памятни-

ке великомученика Георгия Победоносца 

на Поклонной горе г. Москвы. В этот день 

исполнилось сто лет со дня вступления 

России в Первую мировую войну.

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 при-
вели к межгосударственным и гражданским 
войнам, в конечном счете к созданию военных 
блоков и колоссальному противостоянию Вос-
тока и Запада, но не только… Эта война при-
вела к построению государств, которые встали 
на путь отторжения от общественной жизни 
духовного начала. Если воплощением подоб-
ного государства считать Советский Союз, 
это будет правдой, но не всей правдой, пото-
му что и на Западе происходило и происходит 
то же самое отторжение духовного начала.

Разве можно в этих условиях современ-
ному человеку стяжать ангельский, Боже-
ственный мир подлинного счастья? События, 
отмечаемые в этот день, — память препо-
добного 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 во-
ображать, представлять себе, как кто-то под-
жаривается 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 суще-
ствуют военные слухи и опасность большой 
войны, мировой войны. И Церковь обращается 
ко всему миру, ко всем правителям с тем, что-
бы они поняли: никаких целей достигнуть во-
йной невозможно. Где достижения Александра 
Македонского? Где достижения Наполеона? 
Где достижения других завоевателей? Время 
всё стерло и разрушило. Но ведь сколько че-
ловеческих жизней было загублено!

А есть ли действительно достижения 
Первой мировой войны? Кто может сказать, 
что наше благоденствие есть результат Пер-
вой 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 суще-
ствовать. Нет серого пути, нет пути в крапинку 
и в полоску, где бы пересекалось черное с бе-
лым: 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 тре-
ти или даже три четверти затмевается грехами 
человеческими, но если этот идеал сохраняет-
ся и ему подчиняется и государственная, и об-
щественная, 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 сколь-
ко же тысяч и тысяч могут спасти люди, объ-
единившиеся вокруг этого Божественного 
идеала жизни!

Сегодня всем нам есть, о чем подумать. 
Церковь в это тревожное время не престает мо-
литься 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 связы-
вает с возможной победой получение выгоды, 
непременно обманется и не достигнет ничего.

Поэтому единственный путь, который се-
годня есть перед нами, перед родом человече-
ским — и завтра, и послезавтра, — идти дорогой 
жизни и стяжать дары духа. Этому научены мы 
и сегодняшним апостольским чтением, и див-
ным образом святого преподобного Серафима 
Саровского, великого чудотворца и заступника, 
молитвенника и ходатая за всех нас.

Его молитвами да сохранит Господь держа-
ву 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

После сугубой ектении Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви вознес молитву 
о мире на Украине.

Была совершена молитва об упокоении 
«рабов Божиих православных христиан, вож-
дей и воинов, на поле брани за веру, царя и От-
ечество в Первой мировой войне жизнь свою 
положивших».

По окончании богослужения Предстоятель 
обратился к верующим со словом.
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В годы Первой мировой войны Цер-

ковь выступила не только как институт 

духовный, но проявила себя и в осо-

бой патриотической деятельности 

церковных учреждений и организа-

ций, принявшей небывалую в истории 

Русской Церкви широту. С первых же 

дней войны Святейший Синод стал 

вырабатывать целую программу мер, 

обращенных на нужды Отечества.

В тылу

С началом войны своеобразную 
окраску получило общественное бо-
гослужение. С особой силой повсю-
ду зазвучала церковная проповедь, 
причем проповедь шла не толь-
ко устная, но и печатным словом. 
В армию и госпитали отправлялись 
Евангелия, молитвословы, миллио-
ны листков и брошюр религиозно-
нравственного содержания. Были 
случаи, когда отдельные лица жерт-
вовали для госпиталей целые библиоте-
ки.

В церковных кругах повсюду шли все-
возможные сборы для фронта: деньгами, 
теплыми вещами, подарками.

В епархиях открывались лазареты, 
а где не было для этого возможности, уч-
реждались стипендии — койки в лазаре-
тах Красного Креста, земских, городских 
и др. При лазаретах действовали «Дам-
ские Кружки», помогавшие лазаретам бе-
льем и присмотром за больными, а также 
Попечительные Советы, снабжавшие вы-
писывающихся одеждой, бельем, обувью 
и кое-какими средствами.

Почти в каждом приходе были учреж-
дены Приходские Попечительные Сове-
ты для помощи семьям лиц, призванных 
в армию. Приходские Советы собирали 
и раздавали деньги, продукты, вещи, 
зерно, доставляли дрова, уголь, чини-
ли разрушившиеся постройки. Особен-
но ценной была организация помощи 
по уборке и засеву полей семьям, чьи 
кормильцы были на фронте. У семей мо-
билизованных не оставалось ни одного 
неубранного и необмолоченного сно-
па. Кроме того, для присмотра и ухода 
за детьми таких семей во время убороч-
ной страды Попечительными Советами 
устраивались временные детские при-
юты и ясли.

Посильную денежную помощь армии 
оказывали монастыри. Многие иеромо-
нахи поступили в военные священники, 
многие из монашествующей братии шли 
в санитарные отряды, много послуш-
ников взято было в войска по призыву. 
Монашествующие сестры, как правило, 
обслуживали местные лазареты. Мона-
стыри при необходимости отводили по-
мещения на нужды войск, устраивали 
у себя лазареты и здравницы для выздо-
равливающих воинов, организовывали 
обучение ремеслам увечных. Неоцени-
мую помощь оказали монастыри, давая 
приют беженцам.

Огромный труд несло на своих 
плечах приходское духовенство. Оно 
молилось с уходящими на фронт, с остав-
шимися дома, заботилось о солдатских 

семьях, писало 
письма солда-
там, выдавало разного рода справ-
ки, составляло списки нуждающихся, 
председательствовало в Приходских По-
печительных Советах и в некоторых Во-
лостных Попечительствах. Священникам 
помогали их жены — «матушки», — объ-
единяясь в некоторых местах даже в са-
мостоятельные организации.

На фронте

За время войны в действующей ар-
мии, исполняя свой пастырский долг, 
побывало более 5 000 священников. 
Не обязанные находиться во время боев 
на передовых позициях, полковые свя-
щенники по собственному пастырскому 
влечению стремились часто быть во вре-
мя боя на поле сражения. Они личным 
примером своего бесстрашия старались 
вдохновлять воинов, своим участием со-
гревали их души, будили совесть, предо-
храняли солдат «от столь возможного 
на войне ожесточения и озверения». По-
мимо непосредственных своих священ-
нических обязанностей, они помогали 
врачебному персоналу перевязывать ра-
неных, руководили отправкой последних 
на перевязочные пункты, напутствовали 

умирающих и вместе с санитарами соби-
рали и хоронили убитых.

Каждый полк имел походную церковь, 
состоящую из палатки, приспособленной 
под алтарь, и комплекта богослужебных 
принадлежностей.

Богослужения (Литургия) соверша-
лись в основном по праздникам, кроме 
этого служились молебны, чтения акафи-
стов, панихиды, отпевания погибших… 
Непосредственно на фронте служение 
несли полковые священники. Батюшки 
молились и настраивали солдат на мо-
литву.

Перед тем, как принять бой, воины мо-
лились так: «Господи Боже, Спасителю 

мой! По неизреченной любви твоей Ты 

положил душу Свою за нас. И нам за-

поведал полагати души наши за дру-

зей своих. Исполняя святую заповедь 

Твою и уповая на Тя, безбоязненно иду 

я положить живот свой за Веру, Царя 

и Отечество и за единоверных бра-

тий наших. Сподоби меня, Господи, 

непостыдно совершить подвиг 

сей во славу Твою. Жизнь моя 

и смерть моя — в Твоей власти. 

Буди воля твоя. Аминь».

Попробуем хоть немного пред-
ставить себе жизнь и труд полкового свя-
щенника:

«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. Гово-
рил речь о спасительном значении псал-
ма «Живый в помощи Вышняго…»

13 октября. Ночь была адская, не за-
снул ни одну минуту: пальба, канона-

да, пулеметы; 
казалось, ад раз-
верзся! Какие 
результаты, пока 
неизвестно! Иду 
в церковь давать 
молитву, а затем 
в поле отпевать 
убитого солдата.

19 декабря, 
пятница. По-
ехал служить 
в 8 часов утра; 
приехал и испо-
ведовал до девя-
ти 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 ве-
ликолепных храмах, ибо и Христос ро-
дился в сарае, а не в чертогах. Холод был 
страшный, ноги закоченели. Затем был 
парад и раздача Георгиевских крестов… 
Присутствовал уполномоченный с подар-
ками, простой мужик, но умный, говорил, 
что много пожертвовали дети на свои ко-
пейки, данные на завтрак. Вернулся уста-
лый, но радостный духом».

Это отрывки из дневника еписко-
па Трифона (Туркестанова), который 
на войне был исполняющим обязан-
ности полкового священника 168-го 
Миргородского пехотного полка 
и благочинным 42-й пехотной диви-
зии.

Нередки были случаи и исключитель-
ного героизма военного духовенства, 
проявленного на полях сражений. Всего 
за время Первой Мировой за прояв-

ленный героизм государственными 

наградами были отмечены около 

2500 капелланов — половина всех 

священников, оправленных на фронт. 

Более ста священников были на-

Èç èñòîðèè Öåðêâè
мэр г. Москвы С. С. Собянин, депутаты 
Государственной Думы ФС РФ, чле-
ны Российского военно-исторического 
общества, деятели культуры, ветераны 
Вооруженных сил и Военно-морского 
флота РФ, священнослужители Русской 
Православной Церкви, представители 
молодежных военно-патриотических ор-
ганизаций.

После выступления Президента 
участники церемонии возложили цветы 
к подножию памятника и осмотрели мо-
нументальную композицию.

Памятник состоит из двух элементов: 
фигуры русского солдата, прошедшего 
войну и ставшего георгиевским кавале-
ром, и многофигурной композиции, оли-
цетворяющей флаг России. Через плечо 
солдата перекинута шинель в скатку, его 
грудь украшают Георгиевские кресты. 
В многофигурной композиции — рус-
ские воины, идущие в штыковую атаку, 
на фоне российского триколора; священ-
ник, благословляющий солдат на ратный 
подвиг; сестра милосердия, утешающая 
раненого.

Инициатор возведения монумента — 
Российское военно-историческое обще-
ство; авторы памятника — скульпторы 
А. Ковальчук, П. Любимов, В. Юсупов, ар-
хитекторы М. Корси, С. Шленкина.

Пресс-служба  
Патриарха Московского и всея Руси

зона. Существовали также католический, 
иудейский и магометанский секторы. 
Имелся отдельный участок для погребе-
ния сестер милосердия. Вдоль централь-
ной 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 окрест-
ностях большевиками проводились мас-
совые расстрелы. 5 сентября 1918 года 
в районе Братского кладбища были рас-
стреляны епископ Ефрем (Кузнецов), 
протоиерей Иоанн Восторгов, министры 
внутренних дел Н. А Маклаков и А. Н. Хво-
стов, председатель Государственно-
го Совета И. Г. Щегловитов и сенатор 
С. П. Белецкий.

Во время гражданской войны на Брат-
ском 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 Мо-
сковского коммунального хозяйства.

В 1998 году при поддержке Правитель-
ства 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 окон-
чания Первой мировой войны. Кресты 
и памятные плиты, установленные в парке 
ранее, были перенесены за ограду рас-
положенного рядом храма Всех святых 
во Всехсвятском, став частью другого ме-
мориала «Примирение народов».

В 2002 году выходит постановление 
Правительства Москвы, согласно которо-
му мемориальный комплекс планируется 
создать на всей территории парка. В связи 
с этим в парке проводятся работы по бла-
гоустройству, сооружается новый забор 
и устанавливается ряд памятных знаков. 1 
августа 2004 года состоялась торжествен-
ная церемония открытия мемориального 
комплекса, приуроченная к 90-летию на-
чала Первой мировой войны.

Пресс-служба  
Патриарха Московского и всея Руси
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13 ноября 2014 года в зале Высше-

го Церковного Совета кафедрального 

соборного Храма Христа Спасителя 

в Москве под председательством Свя-

тейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла началось очеред-

ное заседание Высшего Церковного 

Совета Русской Православной Церкви.

Открывая заседание Предстоятель 
Русской Православной Церкви обратился 
к членам ВЦС со вступительным словом, 
в котором сообщил, что основным во-
просом повестки дня заседания являет-
ся реформа богословского образования 
и рассмотрение документов, подготов-
ленных Учебным комитетом Русской Пра-
вославной Церкви, а также представил 
другие вопросы повестки дня. Святейший 
Патриарх Кирилл, в частности, сказал:

«Приветствую всех членов Высшего 
Церковного Совета, а также приглашен-
ных экспертов.

Наше очередное заседание в значи-
тельной мере будет посвящено вопросу 
богословского образования. Мы должны 
будем рассмотреть ряд важных докумен-
тов, которые представит Учебный коми-
тет. Потом я попрошу Владыку Илариона 
также представить некоторые докумен-
ты, которые подготовлены в рамках воз-
главляемой им комиссии. И, как всегда, 
мы должны будем посмотреть, как вы-
полняются принятые ранее синодальные 
решения и решения Высшего Церковно-
го 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 рабо-
ту синодальных учреждений в плане по-
вышения их эффективности. Но главная 
задача, которая перед нами стоит, это 
продвижение реформы богословского 

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ВЫСШЕГО ЦЕРКОВНОГО СОВЕТА 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

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 дол-
жен был двинуться в атаку на австрийцев. 
Раздалась команда командира полка, 
но полк не тронулся с места. Жуткая ми-
нута! Вдруг вылетел на своей лошадке 
скромный и застенчивый полковой свя-
щенник о. Василий Шпичек и с кри-
ком: «За мной, ребята!» понесся вперед. 
За ним бросилось несколько офицеров, 
а за ними весь полк. Атака была чрезвы-
чайно стремительной; противник бежал. 
Полк одержал победу.

Священник артиллерийской бри-
гады, отец Константин, находившийся 
на командном пункте дивизиона, уз-
нав о повреждении телефонной линии, 
под ружейным и артиллерийским огнем 
неприятеля направился по линии про-
вода для исправления повреждения. 
Ободренный его примером телефонист 
последовал за священником, и, благода-
ря им связь была восстановлена.

Священник пехотного полка, отец 
Т., во время одного из боев, когда сол-
даты, не выдержав мощного огня, хотели 
бросить позиции, вышел к ним навстре-
чу с крестом в руках и, стоя под градом 
пуль, убедил бойцов вернуться на бое-
вые места.

6 октября 1914 года крушение терпел 
корабль «Прут». Служивший на нём свя-
щенник, 70-летний иеромонах Анто-
ний (Смирнов) осенял крестом с палубы 
тонувшего судна борющихся со смертью 
моряков. Антоний отказался садиться 
в шлюпку, чтобы не занять «лишнее» ме-
сто, и скрылся под водой вместе с кора-
блём.

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 но-
ября 1916 года в 154-м пехотном Дер-
бентском 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 со-
бой солдат, героически погибли также 
священник 439-го пехотного Илец-
кого 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 ра-
боту в армии».

Вот что писал в своих воспоминаниях 
о войне генерал Брусилов: «В тех жутких 
контратаках среди солдатских гимнасте-
рок мелькали черные фигуры — полко-
вые батюшки, подоткнув рясы, в грубых 
сапогах шли с воинами, ободряя робких 
простым евангельским словом и поведе-
нием… Они навсегда остались там, на по-
лях Галиции, не разлучившись с паствой».

По материалам сайтов:

rus-army.com / index.pHp / 639-pravoslavnaya-
tserkov-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-i-
tserkov / pravoslavnye-svyachenniki-vo-vremya-
pervoy-mirovoy-voyny  
(автор Чернышева Светлана) 

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

Ещё очень важно помнить, что обра-
зование, как мы сейчас часто и настой-
чиво 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 осущест-
вления 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 священнослужите-
лей, потому что есть некоторая разница 
между светским стандартом высшего 
образования и спецификой подготовки 
священнослужителей. Я попросил бы се-
годня обратить на это особенное внима-
ние, с тем, чтобы документы, которые мы 
одобрим, реально помогали бы развитию 
богословского образования.

Мы с вами должны сегодня принять 
важные документы, касающиеся рабо-
ты нашей Церкви с мигрантами. Во мно-
гих епархиях такая работа развивается, 
но она является производной от мест-
ных инициатив, и поскольку эта работа 
расширяется, то Церковь должна иметь 
руководящие документы, регламентиру-
ющие такую деятельность. Сегодня нам 
надлежит рассмотреть эту работу.

Кроме того, в результате моих поез-
док на Дальний Восток и встреч как с ар-
хиереями, так и с руководителями 
дальневосточных регионов, возникли 
мысли упорядочить и заложить церков-
но-законодательную базу по дальнево-
сточным регионам. Этой темой мы также 
будем сегодня заниматься.

Текущее заседание без сенсаций, 
но очень важное».

Пресс-служба  
Синодального отдела  

Московского Патриархата
по тюремному служению

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

Мы переходим на совершенно иной 
уровень реализации программ богослов-
ского образования в Русской Православ-
ной Церкви, перед нами открываются 
новые возможности. Но чем более я вчи-
тывался в документы, которые мы будем 
сегодня рассматривать, тем больше со-
знавал одну непреложную истину — ника-
кие документы сами по себе неспособны 

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

была понята, так как среди нападавших 
были чехи и угрорусы. Пошептавшись 
между собой, они начали сдавать оружие, 
которое было сложено в двуколку. Вско-
ре пленники, конвоируемые офицером 
и доктором с о. Парфением, были приве-
дены в штаб полка.

Особенно прославился протоиерей 
7 Финляндского стрелкового полка о. 
Сергий (Соколовский), которого вра-
ги 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 вы-
звался о. Сергий. Полковой командир пы-
тался его остановить, на что священник 
сказал, что его святой долг — защищать 
Родину. Пример пастыря вдохновил сол-
дат, около двух десятков воинов вызва-

граждены наперстными крестами 

на Георгиевской ленте, четырнадцать 

— офицерским орденом Св. Георгия 

Победоносца 4 степени. Более трид-

цати убито, свыше четырёхсот — ра-

нено и контужено.

Вот лишь несколько примеров само-
отверженных поступков полковых свя-
щенников.

Первым заработал орден Святого 
Георгия священник 58 Прагского пол-
ка о. Парфений (Холодный). В авгу-
сте 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 кре-
стом врагов, он обратился к ним с увеще-
ванием, 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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16-17 сентября 
2014 года в городе 
Минске, Республика 
Беларусь, проходила 
Конференция по случаю 
празднования юбилея 
20-летия взаимодей-
ствия Белорусской 
Православной Церкви 
и Департамента испол-
нения наказаний Мини-
стерства внутренних дел 
Республики Беларусь.

По благословению 
Святейшего Патриар-
ха Московского и всея 
Руси Кирилла в торже-
ственных мероприятиях приняла уча-
стие делегация Синодального отдела 
Московского Патриархата по тюремно-
му служению во главе с Преосвященным 
епископом Красногорским Иринархом, 
председателем Синодального отдела.

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 Москов-
ского и всея Руси Кирилла, со-
трудников Синодального отдела 
Московского Патриархата по тю-
ремному служению и себя лич-
но сердечно приветствую всех 
Вас — участников Конференции, 
посвященной юбилею 20-летия 
взаимодействия Белорусской 
Православной Церкви и Депар-
тамента исполнения наказаний 
Министерства внутренних дел Ре-
спублики Беларусь, собравшихся 
в городе Минске — духовно-адми-
нистративном центре Белорусско-
го Экзархата, церковная полнота 
которого в недрах Русской Пра-
вославной Церкви связана не-
разрывными узами с Вселенским 
Православием.

Настоящая Конференция, посвя-
щенная взаимодействию православ-
ного духовенства с государственными 
системами исполнения наказаний, 

подготовленная Религиозной мисси-
ей «Синодальный отдел по тюремному 
служению Белорусской Православ-
ной Церкви» и Департаментом ис-
полнения наказаний МВД Республики 
Беларусь, имеет важное значение 
как для развития Миссии тюремного 
служения Церкви в пенитенциарных 
учреждениях, так и для выполнения 

основных задач уголовно-исполни-
тельной системы — защиты граждан 
от преступности и ресоциализации 
правонарушителей.

За прошедшие годы созданы при-
ходские общины среди заключенных, 

построены тюремные храмы или от-
крыты молитвенные комнаты, в стенах 
которых звучат богослужения, на регу-
лярной основе совершаются Таинство 
Крещения и другие церковно-приход-
ские требы, в том числе для сотрудни-
ков и личного состава исправительных 
учреждений. Стали практикой про-
водимые под непосредственным ру-

ководством священнослужителей 
мероприятия, посвященные религиоз-
ным торжествам, среди которых «День 
матери», «Дни профилактики СПИДа 
и наркотической зависимости» и дру-
гие. Обычным делом стали концерты 

светской и духовной музыки, спортив-
ные и другие культурно-массовые 
мероприятия. В библиотеках исправи-
тельных учреждений имеется немалое 
количество книг духовно-нравственно-
го содержания, регулярное обновление 
которых стало делом неустанной забо-
ты тюремных священнослужителей.

Отмечается увеличение количе-
ства личных обращений за-
ключенных и личного состава 
учреждений к священнослу-
жителям по разным вопросам. 
Тюремный священнослужитель 
становится ходатаем перед 
администрацией по жизненно 
важным для заключенных во-
просам. Платная основа пре-
бывания священнослужителя 
на территории исправительно-
го учреждения не снизила его 
авторитета среди континген-
та в местах лишения свободы, 
а, наоборот, позволила более 
подробно изучать личные про-
блемы осужденного, что, в свою 
очередь, положительно сказы-
вается на качестве результатов 
деятельности духовенства в ду-

ховно-нравственном перевоспитании 
отбывающих наказание заключенных 
и их последующей реабилитации и ре-
социализации.

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) 

ководители службы — начальник Депар-
тамента полковник милиции Дорошко 
Сергей Иванович, заместитель началь-
ника Департамента полковник милиции 
Мандрик Владислав Алексеевич и за-
меститель начальника Управления ор-
ганизации исправительного процесса 
Департамента подполковник милиции 
Кралько Александр Павлович.

Делегация прошла по красной ковро-
вой дорожке, вдоль которой навытяжку 
с карабинами в руках был построен по-
чётный караул. Девушки в национальных 
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Накануне юбилейной Конферен-
ции 15 сентября 2014 года российская 
делегация посетила Департамент ис-
полнения наказаний МВД Республики 
Беларусь. Преосвященного Владыку 
Иринарха торжественно встречали ру-

костюмах на вышитых рушниках госте-
приимно встречали Преосвященного 
Владыку с хлебом и солью.

В беседе во время встречи глава 
Синодального отдела Московского Па-
триархата по тюремному служению по-
делился современным состоянием дел 
в сфере тюремного служения и рас-
сказал о планах на ближайший период 
времени. Владыка подчеркнул теплые 

и, в то же время, кон-
структивные отношения, 
сложившиеся в России 
с руководством Министер-
ства юстиции Российской 
Федерации и Федеральной 
службой исполнения на-
казаний. Особое внимание 
уделил системе образова-
ния тюремного духовен-
ства.

Епископ Иринарх вы-
ступил с инициативой 
об участии представителей 
Департамента исполнения 

наказаний МВД Республики Беларусь 
в предстоящих Международных Рож-
дественских образовательных чтениях 
в Москве, которая была одобрена и по-
лучила поддержку руководства службы 
УИС Беларуси. В заключение встречи 
епископ Красногорский Иринарх вручил 
начальнику Департамента Сергею Ива-
новичу Дорошко награду, учрежденную 
Синодальным отделом Московского Па-
триархата по тюремному служению — ме-
даль святой великомученицы Анастасии 
Узорешительницы II-й степени (серебря-

ная медаль), особо подчеркнув 
при этом, что «вплоть до сегод-
няшнего дня еще никто ранее 
не был удостоен этой награды 
— это первая награда медалью 
и первая медаль за «веру, ми-
лосердие и вклад в развитие 
тюремного служения Русской 
Православной Церкви», кото-
рая сегодня вручается впер-
вые в современной истории 
тюремного служения Русской 
Православной Церкви». Ме-
даль святой великомученицы 
Анастасии Узорешительницы 
вручается также лицам, пред-

ставленным к награде за укрепление со-
трудничества между Церковью и службой 
исполнения наказаний.

Пресс-служба  
Синодального отдела  

Московского Патриархата  
по тюремному служению
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16-17 сентября 2014 года в городе 
Минске, Республика Беларусь, проходи-
ла Конференция по случаю празднования 
20-летия взаимодействия Белорусской 
Православной Церкви и Департамента 
исполнения наказаний Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь.

По благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирил-
ла в юбилейных мероприятиях приняла 
участие делегация Синодального отдела 
Московского Патриархата по тюремно-
му служению во главе с Преосвященным 
епископом Красногорским Иринархом, 
председателем Синодального отдела.

17 сентября 2014 года делегацию 
Синодального отдела Московского Па-
триархата по тюремному служению, 
в сопровождении архиепископа Витеб-

ского и Оршанского Димитрия, принял 
Министр внутренних дел Республики Бе-
ларусь генерал-майор милиции Шуневич 
Игорь Анатольевич.

Глава московской делегации епископ 
Красногорский Иринарх рассказал о про-
водимой Синодальным отделом работе, 
о бывшей и предстоящей в текущем году 
поездках в Вену, Австрия, для изучения 
опыта повышения квалификации тюрем-
ных капелланов, возрождении института 
тюремного духовенства, перспективах 
тюремного служения в России, а также 
предложил расширять взаимодействие 
аналогичных силовых структур двух госу-
дарств.

Владыка предложил расширить при-
сутствие сотрудников Департамента ис-
полнения наказаний МВД Республики 

Беларусь на ежегодных Международных 
Рождественских образовательных чтени-
ях в Москве.

Министр дал согласие поддержать 
все инициативы, также отметил важ-
ность и необходимость присутствия свя-
щеннослужителей в пенитенциарных уч-
реждениях Республики. В беседе Игорь 
Анатольевич рассказал о состоявшейся 
накануне в Бресте встрече с Министром 
внутренних дел России генерал-полков-
ником Колокольцевым В. А.

В конце встречи Преосвященный 
Владыка Иринарх вручил Министру вну-
тренних дел Республики Беларусь гене-
рал-майору милиции Шуневичу Игорю 
Анатольевичу награду Синодального от-
дела Московского Патриархата по тю-
ремному служению — медаль святой 

великомученицы Анастасии Узореши-
тельницы I-й степени (золотая медаль) 
за «веру, милосердие и вклад в разви-
тие тюремного служения Русской Пра-
вославной Церкви», а также за укрепле-
ние взаимодействия между Белорусским 
Экзархатом Московского Патриархата 
и Министерством внутренних дел Респу-
блики Беларусь.

Пресс-служба  
Синодального отдела  

Московского Патриархата
по тюремному служению

Ìèð Âñåì

го тюремного служения в Беларуси, 
выразившееся в официальной госу-
дарственной регистрации Религиозной 
миссии «Синодальный отдел по тю-
ремному служению Белорусской 
Православной Церкви», позволило зна-
чительно активизировать деятельность 
Церкви по работе с осужденными и до-
биться дополнительных успехов в ста-
новлении Миссии тюремного служения 
Белорусского Экзархата, заложить 
фундамент возрождения института 
тюремных капелланов в Белоруссии 
на постоянной основе.

Русская Православная Церковь об-
ладает богатым историческим опы-
том тюремного служения, которое 
в текущий момент пребывает в ди-
намичном развитии. Проводимая 
реформа уголовно-исполнительной 
системы на постсоветском простран-
стве 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 ис-
полнения наказаний на постсоветском 
пространстве достигло серьезных 
успехов. Практически во всех учрежде-
ниях, исполняющих наказания, имеют-
ся храмы или молитвенные комнаты, 
в которых православные священнос-
лужители на постоянной основе несут 

послушание и совершают богослуже-
ния и церковные Таинства.

В то же время мы знаем, что ждут 
своего решения проблемы правового 
положения тюремных храмов и тюрем-
ных священнослужителей. Имеются 
нерешенные вопросы в духовно-па-
стырском окормлении религиозных 
сотрудников УИС и членов их семей, 
доступности храмов не только для за-
ключенных, но и населения, прожи-
вающего рядом с исправительными 
колониями.

Мы с благодарностью восприни-
маем многолетние труды Высокопре-
освященного Димитрия, архиепископа 
Витебского и Оршанского, до самого 
последнего времени возглавлявшего 
на белорусской земле Религиозную 
миссию «Синодальный отдел по тю-
ремному служению Белорусской 
Православной Церкви». Под архипа-
стырским омофором ныне Почетного 
Патриаршего Экзарха всея Белоруссии 
Высокопреосвященного митрополита 
Филарета (Вахромеева) и преемника 
по кафедре ныне здравствующего Па-
триаршего Экзарха всея Белоруссии 
Высокопреосвященного Павла, митро-
полита Минского и Слуцкого за годы 
истекших десятилетий на ниве тюрем-
ного служения неустанными заботами 
архиепископа Димитрия в Республи-
ке Беларусь фактически возрожден 
институт тюремного духовенства 

на штатной основе, а в пенитенциар-
ных учреждениях утвердились новые 
прогрессивные методики и прочные 
основы пастырского душепопече-
ния о заключенных в местах лише-
ния свободы. А в настоящее время 
вся полнота ответственности за даль-
нейшее развитие и совершенствова-
ние богатого духовно-нравственного 
и пастырско-душепопечительского 
наследия, накопленного под архипа-
стырским водительством Высокопре-
освященного архиепископа Димитрия 
в местах лишения свободы в Респу-
блике Беларусь, возложена на плечи 
новоназначенного руководителя Сино-
дального отдела по тюремному служе-
нию.

Не вызывает сомнений своевре-
менность и актуальность проведения 
юбилейной Конференции, материалы 
которой должны послужить основанием 
для становления полноценной духов-
ной жизни не только лиц, заключенных 
под стражу, но и сотрудников службы 
исполнения наказаний МВД Республи-
ки Беларусь. Участникам встречи, сре-
ди которых находятся представители 
государственных учреждений Белорус-
сии и священнослужители — тюремные 
капелланы из России, Украины, Бело-
руссии и Польши, предстоит подвести 
итоги пройденного пути, что должно 
плодотворно отразиться на результа-
тах работы Конференции, которая 

по праву может быть названа истори-
ческим событием в становлении тю-
ремного служения — одного из самых 
многотрудных направлений социаль-
ной деятельности Русской Православ-
ной Церкви.

Глубоко убежден также и в том, 
что подписанное накануне юбилей-
ной встречи новое «Соглашение о со-
трудничестве» между Патриаршим 
Экзархатом Белорусской Православ-
ной Церкви и Департаментом испол-
нения наказаний МВД Республики 
Беларусь будет способствовать повы-
шению статуса тюремного духовенства 
в учреждениях УИС и, безусловно, по-
ложительно отразится на совершен-
ствовании духовного окормления 
осужденных и пастырского душепопе-
чения о сотрудниках уголовно-испол-
нительной системы в Белоруссии.

Господь да благословит всех вас 
и ваши труды на благо земного Отече-
ства — Республики Беларусь!

Епископ Красногорский Иринарх, 

викарий Святейшего Патриарха Мо-

сковского и всея Руси, председатель 

Синодального отдела Московского 

Патриархата по тюремному служению
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16 сентября 2014 года в городе 

Минске, Республика Беларусь, со-

стоялась Конференция по случаю 

празднования юбилея: 20-летия вза-

имодействия Белорусской Право-

славной Церкви и Департамента 

исполнения наказаний Министерства 

внутренних дел Республики Бела-

русь.

По благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла 
в торжественных мероприятиях приняла 
участие делегация Синодального отдела 
Московского Патриархата по тюремно-
му служению во главе с Преосвященным 
епископом Красногорским Иринархом, 

председателем Синодального отдела. 
В составе российской делегации Минск 
посетили: заместитель председателя 
Синодального отдела Московского Па-
триархата по тюремному служению Груш-
ковский Иван Михайлович и заведующий 
образовательным сектором Отдела Ше-
лепов Владимир Николаевич.

Заседания участников Конферен-
ции проходили в конференц-зале го-
стиницы «Ренессанс» в городе Минске. 
Под архипастырским кураторством 
Высокопреосвященного Димитрия, ар-
хиепископа Витебского и Оршанско-
го, устроителями конференции стали 
Религиозная миссия «Синодальный 
отдел по тюремному служению Бе-
лорусской Православной Церкви» 
во главе с новоназначенным Синодом 
Белорусского Экзархата председателем 
священником Георгием Лопуховым и Де-
партамент исполнения наказаний 
МВД Республики Беларусь во главе 
с начальником Департамента полковни-
ком внутренней службы Дорошко Серге-
ем Ивановичем.

Среди более ста участников юби-
лейной Конференции присутствовали 
православные тюремные священнослу-
жители 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 гори-
сполкома, администрации Московского 
района города Минска, гости — тюрем-
ные капелланы из Польши протоиерей 
Георгий Ацкевич и протоиерей Миро-
слав Левчак, а также протоиерей Виктор 
Яценко, Украина.

В самом начале работы Конференции 
Высокопреосвященный Димитрий, 
архиепископ Витебский и Оршанский 
зачитал участникам Приветственное 
слово митрополита Минского и Слуц-
кого Павла, Патриаршего Экзарха 
всея Белоруссии, в котором говори-
лось:

— «Нельзя не отметить, что взаимо-
действие церковных структур и учрежде-
ний Департамента исполнения наказаний 
стоит в ряду всех первых взаимных ини-
циатив сотрудничества Белорусско-

го 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 
с п р а в е д л и в ы м 
сказать, что не-
о б х о д и м о с т ь 
подобного диа-
лога была и есть 
в высшей степе-
ни актуальной, 
она продиктована 

самой жизнью, в которой каждый чело-
век не свободен от ошибок, проступков 
и даже преступлений. Таковой является 
поврежденная грехом природа человека».

Епископ Красногорский Иринарх 
сердечно приветствовал всех участ-
ников Конференции от имени Святей-
шего Патриарха Кирилла и отметил, 
что данная Конференция проводится 
в Минске — «духовно-административном 
центре Белорусского Экзархата, церков-
ная полнота которого в недрах Русской 
Православной Церкви связана неразрыв-
ными узами с Вселенским Православием» 
и посвящена «юбилею 20-летия взаи-
модействия Белорусской Православной 
Церкви и Департамента исполнения на-
казаний Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь».

Преосвященный Владыка подчеркнул:
— «Настоящая Конференция, по-

священная взаимодействию православ-
ного духовенства с государственными 
системами исполнения наказаний, под-
готовленная Религиозной миссией «Си-
нодальный отдел по тюремному служению 
Белорусской Православной Церкви» 
и Департаментом исполнения наказаний 
МВД Республики Беларусь, имеет важное 

значение как для развития Миссии тюрем-
ного служения Церкви в пенитенциарных 
учреждениях, так и для выполнения ос-
новных задач уголовно-исполнительной 
системы — защита граждан от преступ-
ности и ресоциализация правонарушите-
лей».

— «За прошедшие годы созданы при-
ходские общины среди заключенных, по-
строены тюремные храмы или открыты 
молитвенные комнаты, в стенах которых 
звучат богослужения, на регулярной ос-
нове совершаются Таинство Крещения 
и другие церковно-приходские требы, 
в том числе для сотрудников и личного 
состава исправительных учреждений».

— «Платная основа пребывания свя-
щеннослужителя на территории испра-
вительного учреждения не снизила его 
авторитета среди контингента в местах 
лишения свободы, а наоборот, позволи-
ла более подробно изучать личные про-
блемы осужденного, что, в свою очередь, 
положительно сказывается на качестве 
результатов деятельности духовенства 
в духовно-нравственном перевоспита-
нии отбывающих наказание заключенных 
и их последующей реабилитации и ресо-
циализации».

— «Мы с благодарностью восприни-
маем многолетние труды Высокопре-
освященного Димитрия, архиепископа 
Витебского и Оршанского, до самого по-
следнего времени возглавлявшего на бе-
лорусской земле Религиозную миссию 
«Синодальный отдел по тюремному слу-
жению Белорусской Православной Церк-
ви», — произнес епископ Иринарх слова, 
вслед за которыми в адрес архиепископа 
Димитрия последовали вдохновенные 
продолжительные аплодисменты участ-
ников Конференции, и продолжил далее 
приветственное слово:

— Под архипастырским омофором 
ныне Почетного Патриаршего Экзарха 
всея Белоруссии Высокопреосвященно-
го митрополита Филарета (Вахромеева) 
и преемника по кафедре ныне здрав-
ствующего Патриаршего Экзарха всея 
Белоруссии Высокопреосвященного 
Павла, митрополита Минского и Слуц-
кого, за годы истекших десятилетий 
на ниве тюремного служения неустан-
ными заботами архиепископа Димитрия 
в Республике Беларусь фактически воз-
рожден институт тюремного духовенства 
на штатной основе, а в пенитенциарных 
учреждениях утвердились новые про-
грессивные методики и прочные основы 
пастырского душепопечения о заключен-
ных в местах лишения свободы. А в насто-
ящее время вся полнота ответственности 
за дальнейшее развитие и совершен-
ствование богатого духовно-нравствен-

ного и пастырско-душепопечительного 
наследия, накопленного под архипастыр-
ским водительством Высокопреосвящен-
ного архиепископа Димитрия в местах 
лишения свободы в Республике Бела-
русь, возложена на плечи новоназначен-
ного руководителя Синодального отдела 
по тюремному служению».

После приветствия в соответствии 
с программой Конференции состоя-
лось награждение священнослужителей 
и отличившихся сотрудников службы 
исполнения наказаний МВД Республи-
ки Беларусь. Первому было предостав-
лено слово руководителю российской 
делегации, завершая которое Владыка 
Иринарх торжественно вручил награды 
духовенству Белорусского Экзархата, 
сотрудникам и ветеранам Департамента 
исполнения наказаний по случаю испол-
нения юбилейной даты, среди которых: 
медали святой великомученицы Анаста-
сии Узорешительницы, Благословенные 
Архиерейские Грамоты и Благодарствен-
ные письма Синодального отдела Мо-
сковского Патриархата по тюремному 
служению.

Медали святой великому-
ченицы Анастасии Узореши-
тельницы были вручены:

—  В ы с о к о п р е о с в я -
щенному Димитрию, ар-
хиепископу Витебскому 
и Оршанскому (серебряная 
медаль II-й степени), который 
вложил много сил и энергии 
в процессы созидания инсти-
тута тюремного духовенства 
в Белоруссии;

— полковнику мили-
ции Мандрику Владиславу 
Алексеевичу, заместителю 
начальника Департамента ис-
полнения наказаний МВД Ре-
спублики Беларусь (бронзовая 

медаль III-й степени);
— подполковнику милиции Краль-

ко Александру Павловичу, начальнику 
Управления организации исправитель-
ного процесса Департамента исполне-
ния наказаний МВД Республики Беларусь 
(бронзовая медаль III-й степени).

Медалью святой великомученицы 
Анастасии Узорешительницы III-й степе-
ни также были награждены два тюремных 
священнослужителя:

— протоиерей Василий Литвинко, 
старший тюремный священник Минской 
епархии;

— протоиерей Александр Харла-
мов, тюремный священник Витебской 
епархии.

Далее награды вручались в соот-
ветствии с приказами: МВД Республики 
Беларусь, Высокопреосвященного Пав-
ла, митрополита Минского и Слуцкого, 
Патриаршего Экзарха всея Белоруссии, 
Предстоятеля Польской Православной 
Церкви, а также Международного благо-
творительного Фонда «Семья — Едине-
ние — Отечество».

Церковных и ведомственных наград 
Патриаршего Экзархата и Департамента 
исполнения наказаний МВД Республики 
Беларусь, иных учреждений были удо-
стоены и представители российской де-
легации:

— Епископ Красногорский Иринарх 
награжден медалью Белорусской Право-
славной Церкви святой великомученицы 
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Анастасии Узорешительницы II-й степе-
ни «во внимание к усердным трудам во сла-
ву Церкви Божией» и Почетной Грамотой 
Департамента исполнения наказаний Ми-
нистерства внутренних дел Республики 
Беларусь «За развитие сотрудничества 
в деле возрождения традиций христиан-
ского отношения личности к обществу, бес-
корыстный вклад в духовно-нравственное 
воспитание, направленное на формирова-
ние нравственных ценностей и развитие 
положительных моральных качеств осуж-
денных и лиц, находящихся в лечебно-тру-
довых профилакториях».

— Шелепов Владимир Николае-
вич, заведующий образовательным сек-
тором Синодального отдела тюремного 
служения, награжден медалью «За за-
слуги» Международного благотвори-
тельного Фонда «Семья — Единение 
–Отечество», созданного при поддержке 
Белорусского Экзархата Русской право-
славной Церкви (МП).

По благословению митрополита Мин-
ского и Слуцкого Павла, Патриаршего 
Экзарха всея Белоруссии, епископу Крас-
ногорскому Иринарху было поручено вру-
чить медаль Белорусской Православной 
Церкви святой великомученицы Ана-
стасии Узорешительницы I-й степени 
Высокопреосвященному Димитрию, ар-
хиепископу Витебскому и Оршанскому, 
бывшему председателю Религиозной 
миссии «Синодальный отдел по тюрем-
ному служению Белорусской Православ-
ной Церкви» «во внимание к усердным 
трудам во славу Церкви Божией».

Ордена Польской Православной 
Церкви святителя Николая Мирли-
кийского были вручены архиепископу 
Витебскому и Оршанскому Димитрию 
и священнику Георгию Лопухову — быв-
шему и новоназначенному председате-
лям Религиозной миссии «Синодальный 
отдел по тюремному служению Белорус-
ской Православной Церкви» — церковная 
награда вручена за труды в сфере тюрем-
ного служения.

На пленарном заседании участники 
Конференции выслушали доклады пред-
седателя Религиозной миссии «Сино-
дальный отдел по тюремному служению 
Белорусской Православной Церкви» 
священника Георгия Лопухова, заме-
стителя начальника Департамента ис-
полнения наказаний МВД Республики 
Беларусь полковника милиции Мандри-
ка В. А. и председателя Синодального 
отдела Московского Патриархата по тю-
ремному служению Епископа Красногор-
ского Иринарха.

В своем докладе глава российской 
делегации поздравил организаторов 

Конференции с юбилейной датой 20-летия 
тюремного служения в Республике Бела-
русь, высоко оценил работу, проделанную 
духовенством Белорусского Экзархата 
на ниве тюремного служения, отметив 
при этом особую роль в развитии служе-
ния в местах лишения свободы на бело-
русской земле архиепископа Витебского 
и Оршанского Димитрия — прежнего ру-
ководителя, а ныне архипастыря-куратора 
тюр емного служения в Республике Бела-
русь. Владыка Иринарх подробно расска-
зал о работе по становлению тюремного 
духовенства в России. Участники и гости 
Конференции с интересом выслушали 
информацию о встрече Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла 
и Директора ФСИН России генерал-пол-
ковника Корниенко Г. А., о предстоящем 
введении в штаты территориальных под-
разделений должностей помощников 

начальников региональных Управлений 
ФСИН России по работе с верующими 
заключенными, о проводимых в России 
«Днях молитвы», о сложившейся системе 
повышения квалификации тюремных свя-
щеннослужителей и о многом другом.

Полковник милиции Мандрик В. А. 
в докладе привел статистические дан-
ные по линии службы. С удовлетворе-
нием констатировал, что за последние 
6 лет в Республике наблюдается уверен-
ная тенденция к сокращению тюремного 
населения, которое в настоящее время 
вместе с сохранившимися в Республике 
Беларусь лечебно-трудовыми профилак-
ториями составляет лишь 36 тыс. чело-
век. В единственной оставшейся в стране 
воспитательной колонии содержится 151 
подросток. Полковник отметил высокий 
уровень соработничества с тюремным 
духовенством и, соответственно, улуч-
шившуюся динамику исправительного 
процесса в целом, включая реабилитацию 
и социальную адаптацию осужденных, 
приобщению их к традиционным духовно-
нравственным ценностям Православия.

Не осталось без внимания посеще-
ние блаженно почившим Предстоятелем 
Русской Православной Церкви 26 июня 
2001 года тюремного храма «Споручница 
грешных» в ИК № 20 Управления по Го-
мельской области и передача в дар об-
раза святой великомученицы Анастасии 

Узорешительницы, а также посещение 
митрополитом Минским и Слуцким Пав-
лом, Патриаршим Экзархом всея Бе-
лоруссии 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. Возрос-
шее количество осужденных, принявших 
православную веру в местах лишения 
свободы, свидетельствует о том, что они 
начинают придерживаться правопо-
слушного поведения. Возрастание роли 
религии в повседневной жизни, наличие 
большого числа осужденных, нуждаю-
щихся в помощи священнослужителей, 
требует продолжения и укрепления со-
трудничества между администрациями 
учреждений и Церковью.

«Следуя Евангельской заповеди около 
90 священнослужителей не только посе-
щают, но и оказывают духовную, а порой 
и материальную поддержку тем лицам, 
которые заблудились на своем жиз-
ненном пути», — так начал свой доклад 
председатель Религиозной миссии 
«Синодальный отдел по тюремному 
служению Белорусской Православ-
ной Церкви» священник Георгий Лопу-

хов. Он сообщил, что в настоящее время 
в исправительных учреждениях Респу-
блики действуют 20 тюремных храмов, 
18 молитвенных комнат и 33 помещения, 
приспособленных к проведению богослу-
жений. Отец Георгий подробно рассказал 
о достижениях и обозначил перспективы 
тюремного служения в стране.

Из числа всех участвующих запомни-
лись следующие выступления: председа-
теля Синодального отдела по вопросам 
пастырской опеки пенитенциарной 
системы Украинской Православной 
Церкви протоиерея Виктора Яценко, 
тюремного капеллана Польской Право-
славной Церкви протоиерея Георгия 
Ацкевича, руководителя Межконфес-
сиональной Миссии «Христианское со-
циальное служение» Матрунчика Н. А., 
заместителя начальника Академии МВД 

Республики Беларусь по научной работе, 
доктора юридических наук, профессо-
ра Шабанова Вячеслава Борисовича, 
председателя Международного Бе-
лорусского Фонда «Семья-Единение-
Отечество» Грозова В. В. По окончании 
заключительного пленарного заседания 
участниками встречи была принята с не-
значительными поправками итоговая Ре-
золюция Конференции.

В течение дня епископ Красногор-
ский Иринарх, председатель Синодаль-
ного отдела Московского Патриархата 
по тюремному служению дал интервью 
информационно-правовому порталу 
Международного Белорусского Фонда 
«Семья-Единство-Отечество» и Телеви-
зионному каналу межгосударственной 
телерадиокомпании «Мир».

На следующий день 17 сентября 
2014 года представители Синодального 
отдела Московского Патриархата по тю-
ремному служению вместе с другими 
участниками Конференции выехали в го-
род Бобруйск, где посетили Исправи-
тельную колонию № 2 (самую крупную 
колонию в Республике данного типа). 
В первую очередь прибывшие осмотре-
ли тюремный храм, православную би-
блиотеку и побеседовали с тюремным 
священником и членами православной 
общины. Затем начальник учреждения 
подполковник милиции Какунин Алек-
сандр Анатольевич ознакомил комиссию 
с жилой и производственной зонами ко-
лонии. Участники Конференции отведа-
ли кисель в столовой для осужденных, 
а также с удовольствием попробовали 
еще горячий, свежеиспеченный в пекар-
не колонии хлеб.

Осмотрев солидную производствен-
ную базу, гости с удивлением узнали 
о 100-процентной занятости осужден-
ных, которые работают в три смены. 
Швейное производство практически 
полностью обеспечивает нужды города 
в спецодежде, а в оборудованном высо-
коточными станками и резаками метал-
лоцехе по кооперации производились 
рамы для легендарных «МАЗов». Кро-
ме того, колония получила право самой 
валить и вывозить своим транспортом 
с выделяемых делянок лес, который впо-
следствии полностью перерабатывается 
в деревообрабатывающем цехе.

После беседы в штабе, админи-
страция Исправительной колонии № 2 
города Бобруйска преподнесла в дар 
Преосвященному Владыке Иринарху 
большую икону Божией Матери, именуе-
мую «Владимирской», изготовленную си-
лами заключенных.

Следующим учреждением для по-
сещения участников Конференции ста-
ла Воспитательная колония № 2 города 
Бобруйска, в которой содержатся 151 
подросток. Гости имели возможность 
побеседовать с осужденными несовер-
шеннолетними правонарушителями, со-
держащимися в карантинном отделении, 
и напутствовать их на исправление и при-
общение к православной вере.

Всю обратную дорогу участники об-
суждали увиденное и делились опытом 
тюремного служения в своих странах. Не-
смотря на отличную трассу и новые авто-
мобили, никто не превысил допустимую 
скорость 90 километров в час. Как ранее 
на встрече сказал Министр внутренних 
дел генерал-майор Шуневич И. А.: «В Ре-
спублике Беларусь проживают законо-
послушные, трудолюбивые и добрые 
люди», основная часть из которых испо-
ведует веру Христову.

Пресс-служба  
Синодального отдела  

Московского Патриархата
по тюремному служению

Ìèð Âñåì
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По благословению Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла делегация Русской Право-

славной Церкви из России, Украины 

и Белоруссии приняла участие в Меж-

дународном семинаре по обучению 

тюремных капелланов (Конференция 

по пастырской и социальной помощи 

заключенным), прошедшей 29-30 ок-

тября 2014 года в Вене, Австрия.

ПАСТЫРИ ИЗ МНОГИХ СТРАН

В состав делегации во главе с Пре-
освященным епископом Красногорским 
Иринархом, председателем Синодаль-
ного отдела Московского Патриархата 
по тюремному служению вошли: Груш-
ковский И. М., заместитель председате-
ля Синодального отдела по тюремному 
служению, Шелепов В. Н., заведующий 
Сектором Синодального отдела по раз-
работке образовательных программ 
для тюремных капелланов, протоиерей 
Виктор Яценко, председатель Синодаль-
ного отдела по вопросам пастырской 
опеки пенитенциарной системы Украин-
ской Православной Церкви, священник 
Георгий Лопухов, председатель Рели-
гиозной миссии «Синодальный отдел 
по тюремному служению Белорусской 
Православной Церкви», протоиерей Вла-
димир Резанович, секретарь Витебской 
и Оршанской епархии. Кроме того, рос-
сийскую сторону представляли сотруд-
ники постоянного представительства 
Российской Федерации при междуна-
родных организациях в Вене, представи-
тели Комиссии по тюремному служению 
храма святителя Николая в Вене.

Австрийскую сторону представляли: 
епископ Римско-Католической Церк-
ви Франц Шарль и католические свя-
щеннослужители, несущие послушание 
в тюрьмах Австрии, представители ми-
нистерства юстиции Австрии во главе 
с Карлом Дрекслером — ведущим (глав-
ным) прокурором, курирующим вопросы 
помилования и амнистии, в прошлом ди-
ректором пенитенциарной службы Мини-
стерства юстиции Австрии, сотрудники 
пенитенциарной службы Австрии, а так-
же австрийского Союза социальной по-
мощи заключенным (Soziale Gerichtshilfe) 
во главе с свящ. Кристианом Куном.

В семинаре принимали участие капел-
ланы Международной католической ко-
миссии тюремного пастырства (ICCPPC) 
из Германии (Мартин Шмитс и Дорис 
Шефер), Швеции (Штефан Нордстрем), 
Ливана (Эли Насер), Чешской Республи-
ки (Франтишек Превратил), Испании (Со-
рин 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 тюрем-
ное и больничное служение в католиче-

ской епархии Вены, поблагодарил всех, 
кто нашел возможность приехать в Вену 
для участия в Семинаре, особенно в пер-
вый раз, и выразил глубокую признатель-
ность представителям России, Украины 
и Белоруссии.

Епископ Красногорский Иринарх, 
председатель Синодального отдела Мо-
сковского Патриархата по тюремному 
служению поблагодарил организаторов 
Семинара за приглашение, подчеркнул 
особую важность для членов российской 
делегации ознакомиться с опытом об-
учения тюремных капелланов в странах 
Западной и Восточной Европы. Владыка 

по вопросам тюрем. Одров Вишновец 
(Словения) длительное время занимал-
ся вопросами содержания заключенных 
в тюрьмах. Карл Дрекслер до 2011 года 
возглавлял тюремную систему Австрии.

С интересным докладом выступил 
представитель Ливана Эли Насер, кото-
рый является одним из координаторов 
деятельности региональных Церквей 
в арабском мире.

ДОКЛАД ПОЛКОВНИКА ХАБМАНА

Далее слово для основного доклада 
было предоставлено полковнику Хабман-

ну, начальнику Учебного центра Акаде-
мии подготовки тюремного персонала. 
Академия является единственным обра-
зовательным учреждением системы ис-
полнения наказаний в Австрии и имеет 
три филиала.

Руководитель Учебного центра Ака-
демии подробно рассказал об основных 
направлениях обучения как аттестован-
ных, так и гражданских сотрудников тю-
ремной администрации и привел главные 
статистические показатели своей дея-
тельности. Так, в год, пояснил полковник, 
в Академии ежегодно проводятся до 230 
мероприятий для 3800 участников, 10 
различных обучающих курсов для граж-
данских психологов и работников соци-
альной сферы.

Особо начальник Учебного центра 
Академии отметил тот факт, что все жела-
ющие работать в тюрьме до поступления 
обязаны пройти специальное обучение, 
причем сроки обучения варьируются 

в зависимости от должностей. Так, офи-
церский корпус проходит специальную 
подготовку в течение 20 месяцев, сред-
нее звено — 8 месяцев. В заключение 
полковник Хабманн ответил на вопросы 
участников Семинара.

КАК РАБОТАТЬ С НОВЫМИ РЕЛИ-
ГИОЗНЫМИ ГРУППАМИ

Священник Кристиан Кун, глава Ав-
стрийского союза социальной помощи 
заключенным, прокомментировал вы-
ступление начальника Учебного центра 
Академии и отметил, что в Австрии на-

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 кур-
сы и модули для предоставления таких 
знаний и навыков. Эти модули сегодня 
построены на определенной социологи-
ческой базе и включают в себя тренинги 
и другие занятия.

Данный комплекс подготовлен като-
лическими священниками, но предна-
значен для всех религиозных групп. Он 
представляет собой общий вводный курс, 
который предусматривает изучение ос-
новных положений. Мы «должны помнить, 
что не можем изолировать заключенных, 
имеющих иное вероисповедание», — за-
явил свящ. Кристиан Кун.

Вторая часть модуля представляет со-
бой юридическую основу, юридическую 
базу, которую преподают уже штатные 
сотрудники администрации Академии. 
Любой человек, который хочет проводить 
пастырскую работу в тюрьме, должен обя-
зательно закончить этот курс. Это обяза-
тельное условие для всех учреждений.

В завершение Кристиан Кун сказал: 
«Вы сегодня познакомились с двумя клю-
чевыми людьми системы обучения свя-
щеннослужителей. Это Карл Дрекслер, 
бывший ведущий прокурор, который раз-
работал научный труд — «Центральный 
комментарий к закону», который исполь-
зуется при обучении, и генерал Петер 
Прештл, генеральный директор тюрем-
ной администрации».

Священник Кристиан Кун отметил так-
же высокую роль волонтеров в пастыр-
ском окормлении заключенных.

ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ

После короткого перерыва участники 
семинара приступили к обсуждению.

Представитель провинции Гранада 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР В ВЕНЕ
по обучению тюремных капелланов

отметил также положительную тенден-
цию возрождения института тюремных 
капелланов в России, выразившуюся 
в недавнем подписании Председате-
лем Правительства России Дмитрием 
Медведевым Постановления о введении 
в штаты территориальных органов Феде-
ральной службы исполнения наказаний 
85 единиц «помощников руководителей 
по организации работы с верующими».

Ведущий прокурор Карл Дрекслер, 
курирующий вопросы помилования и ам-
нистии, активно занимающийся в настоя-
щее время проблемами освободившихся 
из мест лишения свободы, озвучил про-
грамму семинара.

В ходе первой части Семинара участ-
ники представились и коротко рассказа-
ли о состоянии тюремного служения и, 
в особенности, об обучении тюремных 
капелланов в своих странах. Необходи-
мость обучения подчеркивалась всеми 
участниками, даже представитель Маль-
ты священник Франко Фенеч сообщил, 
что на Мальте всего лишь 
одна тюрьма и всего тысяча 
заключенных, тем не менее, 
несмотря на это, окормляю-
щие их капелланы остро нуж-
даются в повышении своей 
квалификации.

Жерард Ломан (Нидер-
ланды) сообщил, что более 
30 лет занимался оказани-
ем пастырской помощи за-
ключенным в Нидерландах, 
является представителем 
комиссии по пастырской по-
мощи заключенным, и в от-
сутствие Гованса Брайана 
представляет его интересы.

Многие из присутству-
ющих длительное время 
занимали посты в офици-
альных органах власти, за-
нимающихся организацией 
исполнения наказаний. Так, 
Штефан Нордстрем (Шве-
ция) длительное время 
был директором при Мини-
стерстве юстиции Швеции 
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в Испании Сорин Катринески рассказал, 
что в пастырском окормлении осужден-
ных в Испании участвуют более 50 волон-
теров. Программа обучения капелланов 
насчитывает три блока: пастырский, юри-
дический и социальный. Будущий капел-
лан обязательно проходит стажировку 
в качестве волонтера.

Эли Насер из Ливана сообщил, 
что кроме указанных трех блоков про-
граммы подготовки капелланов в Ливане 
имеется и четвертый — здравоохране-
ние. Посетовал Насер на недостаточное 
внимание к проблемам заключенных 
со стороны правительства страны. В Ли-
ване более 5500 заключенных, из которых 
более 40 % иностранцы. Особую пробле-
му составляют беженцы, которых в на-
стоящее 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 ка-
пелланов, которые входят в Ассоциацию 
IССРРС. Для всех капелланов предусмо-
трен курс обучения 4-6 недель.

Представитель IССРРС (Междуна-
родной католической комиссии тю-
ремного пастырства) Жерард Ломан 
пояснил, что в Голландии сокращается 
количество заключенных, государство 
считает заключение на длительные сроки 
неэффективным. Любой желающий стать 
тюремным капелланом проходит 20-не-
дельный курс обучения, и обязательным 
условием является знание нидерланд-
ского языка.

Одров Вишновец из Словении поде-
лился своим опытом организации обуче-
ния. В маленькой стране с населением в 2 
миллиона человек насчитывается 49 рели-
гиозных групп, что создает особые труд-
ности в организации пастырской работы 
с осужденными, приходится быть своео-
бразным координатором и учитывать ин-
тересы всех представленных групп.

Свое выступление представил свя-
щенник Георгий Лопухов, руководитель 
Религиозной миссии «Синодальный от-
дел по тюремному служению Белорус-
ской Православной Церкви».

ВСТРЕЧА С РУССКОГОВОРЯЩИМИ 
ЗАКЛЮЧЕННЫМИ

После обеда в соответствии с про-
граммой состоялась встреча членов рос-
сийской делегации с русскоговорящими 
заключенными. Беседа проходила в по-
мещении тюремной часовни, история 
которой насчитывает несколько веков 
— она включена в перечень историче-
ских 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 тю-
ремному служению епископ Иринарх. 18 
человек — молодые и постарше — из Рос-
сии и постсоветских стран вниматель-
но слушали Владыку. Епископ Иринарх 
рассказал о том, в чем состоит суть гре-
ха, призвал учиться терпению во время 
пребывания в местах лишения свободы 
и преодолевать постигающие человека 
невзгоды жизни, соединяя их с внутрен-
ним раскаянием, чтобы искупить перед 
Богом соделанные грехи и преступле-
ния. Далее Владыка ответил на вопро-
сы заключенных и обещал совместно 
с католическими священнослужителями 
подумать о практическом решении во-
проса совершения регулярных богослу-
жений в часовне (совершение Литургии 
для заключенных один или два раза в ме-
сяц) и посещения русскоговорящих 
осужденных представителями духовен-
ства из приходов храмов, находящихся 
в юрисдикции размещенных в городе 
Вене представительств Православных 

Церквей1. В конце беседы всем присут-
ствующим были розданы иконочки в ла-
минате и угощения.

СОВЕЩАНИЕ С АВСТРИЙСКИМИ 
КОЛЛЕГАМИ

После встречи с заклю-
ченными в боковом пределе 
(помещении) тюремной ча-
совни состоялось совещание 
по перспективам дальнейшей 
работы постоянно действу-
ющей австро-российской 
п р а в о с л а в н о - к а т о л и ч е -
ской комиссии по пастыр-
ской помощи заключенным 
и по содержанию итогового 
документа Семинара. В своем 
выступлении епископ Иринарх 
поблагодарил австрийскую 
сторону за приглашение 
на Семинар и сообщил, что по-
лученные знания об опыте 
тюремного служения в евро-
пейских странах позволят бо-
лее эффективно проводить 
пастырскую работу с заклю-
ченными в России, на Укра-
ине и в Белоруссии. Русская 

Православная Церковь в России так же, 
как и Римско-Католическая Церковь 
в европейских странах, использует об-
разовательные учреждения службы 
исполнения наказаний для обучения тю-
ремного духовенства и, в то же время, 
планирует свои церковные программы 
и тренинги. Было отмечено, что итогом 
семинара может стать протокол о наме-
рениях, потому что для более серьезных 
соглашений прошло слишком мало вре-
мени 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 право-
славно-католической конференции 
по пастырской помощи заключенным 
Рабочей группы в составе представите-
лей Синодального отдела по тюремному 
служению Русской Православной Церк-
ви, включая представителей духовен-
ства Украины и Республики Беларусь, 
Министерства юстиции Российской Фе-
дерации и Федеральной службы испол-
нения наказаний. Владыка подчеркнул, 
что в России в настоящее время идет 
реформа уголовно-исполнительной си-
стемы.

В качестве места и времени следу-
ющей Конференции епископ Иринарх 
обозначил Белоруссию в мае месяце 
2015 года. После знакомства с нашей си-
туацией и практикой можно будет строить 
реальные планы дальнейшего сотрудни-
чества. Глава Австрийского союза соци-
альной помощи заключенным священник 
Кристиан Кун и другие представители ав-
стрийской стороны согласились, что не-
обходимо время, чтобы определить 
реальные возможности сотрудничества.

В заключение встречи Австрийская 

осужденные проживают в Центре от 12 
до 14 месяцев, пока не найдут постоян-
ную работу и не смогут оплачивать себе 
жилье. Участники Семинара ознакоми-
лись с бытом жильцов дома, побеседова-
ли 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 попече-
ния об осужденных.

ВТРОЙ ДЕНЬ РАБОТЫ КОНФЕРЕН-
ЦИИ

На следующий день участники Семи-
нара продолжили свою работу. Глава Ав-
стрийского союза социальной помощи 
заключенным священник Кристиан Кун 
зачитал приветствие кардинала Петера 
Эрдё — Примаса Венгрии, президента 
Совета конференций католических епи-
скопов Европы (CCEE), адресованное 
участникам Семинара. В своем послании 
кардинал высоко оценил результаты про-
шедшей 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 чис-
ле и в Белоруссии в 2015 году. Кристи-
ан Кун отметил также, что диалог играет 
важную роль для пастырской помощи за-
ключенным.

Далее по плану свое выступление 
представил протоиерей Виктор Яценко, 
руководитель Синодального отдела па-
стырской опеки пенитенциарной систе-
мы Украинской Православной Церкви, 
который подробно рассказал о состоя-

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

нии и перспективах тюремного служения 
на Украине.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЕПИСКОПА ИРИ-
НАРХА

Владыка Иринарх остановился 
на истории создания Синодального отде-
ла Московского Патриархата по тюрем-
ному служению, подчеркнул, что в его 
ведении находится тюремное служение 
не только в России, но и в странах пост-
советского пространства. Наиболее 
успешными в тюремном служении явля-
ются Россия, Украина и Белоруссия. Его 
Преосвященство вновь довел до сведе-
ния всех присутствующих смысл содер-
жания Постановления Правительства 
Российской Федерации от 17 октября 
2014 года. Владыка Иринарх привел ста-
тистические данные, которые удивили 
участников Семинара: только на тер-

ритории России в исправительных 

учреждениях сооружено 517 право-

славных тюремных храмов, при этом 

сторона вручила епископу Красногорско-
му Иринарху икону Христа, вырезанную 
из дерева в австрийской тюрьме осуж-
денным из России.

ПОСЕЩЕНИЕ ДОМА СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ

Следующим пунктом программы ста-
ло посещение дома социальной адапта-
ции. 28 бывших осужденных, утративших 
за время отбывания наказания социаль-
но-полезные связи и жилье, временно 
размещаются в комнатах на двух этажах 
стандартного жилого здания. Имеет-
ся кухня и прачечная, где проживающие 
в общежитии могут постирать свои вещи. 
Кроме освобожденных из мест лишения 
свободы, в общежитии проживают сту-
денты. Социального пособия хватает им 
на проживание и питание, а две ставки 
— руководителя Центра и его замести-
теля — оплачивает епархия Римско-Ка-
толической Церкви в Вене. После выхода 
из исправительного учреждения бывшие 
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еще 37 храмов строятся. Кроме того, 
имеющиеся 470 молитвенных ком-

нат в пенитенциарных учреждениях 

в перспективе также со временем бу-

дут перестроены в православные тю-

ремные храмы.
Сегодня перед Синодальным отде-

лом стоят две основные задачи, пояс-
нил Епископ Иринарх, это образование 
и социальная реабилитация освобо-

дившихся из мест лишения свободы. 
Сегодня на территории России действу-
ют около 40 православных семинарий 
и около 40 православных духовных учи-
лищ, которые дают хорошее пастырское 
образование. Однако по вопросам об-
разования для тюремного служения нам 
необходимо создать специально ори-
ентированное постбогословское (пост-
семинарское) образование, подчеркнул 
Владыка.

Владимир Шелепов, заведующий 
Сектором Синодального отдела Москов-
ского Патриархата по разработке об-
разовательных программ для тюремных 
капелланов рассказал о системе обра-
зования тюремных священнослужителей 
в Русской Православной Церкви, о под-
готовке совместно с Федеральной служ-
бой исполнения наказаний нескольких 
образовательных программ. Основная 
программа, пояснил В. Шелепов, состо-
ит из трех модулей: уголовно-правового, 
психолого-педагогического и духовно-
пастырского.

По разработанным программам про-
ведено 7 курсов повышения квалифи-
кации, на которых в образовательных 
учреждениях Федеральной службы ис-
полнения наказаний обучались более 200 
священнослужителей, представленных 
руководителями епархиальных отделов 
по тюремному служению, а также рядовы-
ми священнослужителями, окормляющи-
ми следственные изоляторы. По итогам 
обучения всем священнослужителям вы-
даны удостоверения государственного 
образца.

Также Владимир Шелепов остано-
вился на перспективах образовательной 
деятельности в Отделе, о 8-недельной 
программе переподготовки вновь на-
значенных помощников начальников 
территориальных органов ФСИН России 
по работе с верующими.

В заключение выступлений предста-
вителей российской делегации епископ 
Красногорский Иринарх ответил на во-
просы участников Семинара.

АВСТРИЙСКАЯ ПРОГРАММА СО-
ЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ОС-
ВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ

В следующей части Семинара ве-
дущим прокурором Карлом Дрексле-
ром 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 тю-
ремном заключении, и помочь 
ему как можно скорее войти 
в гражданское общество. У нас 
есть две программы реабилита-
ции сообщил К. Дрекслер, одна 
для тех, кто долгое время на-
ходился в заключении, а другая 
— для тех, кто был в заключении 
недолго, и их гораздо легче инте-
грировать в общество.

Очень важным вопросом яв-
ляется принадлежность цен-

тров реабилитации. Они никак 
не должны находиться под руко-
водством Министерства юсти-
ции, и мы передаем их в такие 
органы как здравоохранение. 
В Австрии есть несколько типов 
реабилитационных учреждений. 
В одних освободившиеся отно-
сительно свободны, а в других 
имеются ограничения. Освобо-
дившиеся из тюрем Австрии име-
ют два вида страховок: одна 
как пособие по безработице, 
так как в тюрьме они работали, 
другая как страховка от не-

счастного случая. Самую боль-
шую поддержку люди, вышедшие 
на свободу, получают в Австрии 
со стороны специальных служб, 
где они регистрируются, и которые помо-
гают им в поиске жилья и работы.

Для осужденных, получивших се-
рьезные психологические травмы, есть 
особая форма оказания поддержки, на-
пример, прохождение специальных 

психо-терапевтических курсов. Это 
лечение оплачивается министерством 
юстиции Австрии. В каждой Федераль-
ной земле Австрии есть учреждения, 
в которых размещаются данные лица 
и им предоставляется терапевтическая 
помощь.

Все остальные услуги лицам, вы-
шедшим на свобо-
ду, оказываются 
не Министерством юсти-
ции, а какими-то со-
циальными органами 
и учреждениями. Есть 
инициативы частных лиц 
на уровне гражданского 
общества.

Тему социальной ре-
абилитации дополнил 
Кристиан Кун, который 
пояснил, что этой рабо-
той в Вене занимается 
также «Армия спасения». 
Существуют значитель-
ные ограничения получе-
ния социальной помощи 
для освободившихся, 
одним из которых явля-
ется длительное пре-
бывание за пределами 
Вены.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВСТРЕЧИ…

В заключение встречи сторо-
ны обменялись памятными су-
венирами. Кристиан Кун вручил 
епископу Иринарху небольшую 
картину, написанную австра-
лийским заключенным и уча-
ствовавшую в Международном 
конкурсе по искусству. Епископ 
Шарль получил в подарок карти-
ну «Древо жизни», написанную 
заключенным из США. Вновь 
назначенному руководителю 
IССРРС в Европе господину 
Шульцу вместе с поздравлени-
ями вручена картина, написан-
ная осужденным из Ямайки. Его 
Преосвященство епископ Крас-
ногорский Иринарх вручил 
епископу Шарлю подарочное 
издание книги «Иконы».

После обеда состоялась за-
ключительная сессия Семинара. 
После продолжительного об-
суждения епископ Красногор-
ский Иринарх и епископ Шарль 

торжественно подписали итоговый доку-
мент Семинара.

ПРИЕМ В ПОСТПРЕДСТВЕ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВЕНЕ

Вечером того же дня состоялся прием 
в Постпредстве Российской Федерации 
в Вене.

Постоянный представитель Россий-
ской Федерации при международных ор-
ганизациях в Вене Владимир Иванович 
Воронков в своем кратком приветствен-
ном слове поблагодарил присутствую-
щих 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 Крас-
ногорский Иринарх поблагодарил 
руководителя Постпредства от лица де-
легации Русской Православной Церкви, 
которая представляет не только Россию, 
но и Украину и Белоруссию, и высказал 
слова признательности. Диапазон нашей 
встречи расширяется, заметил Преосвя-
щенный Владыка, и если в прошлый раз 
это была российско-австрийская встре-
ча, то сегодня в нее вовлечено много 
других европейских государств, вплоть 
до ближневосточного Ливана.

Мы с удовлетворением отмечаем, 
что сегодня многое в деятельности Ка-
толической и Православной Церквей 
совпадает. От Западной Европы до Ближ-
него Востока направление деятельности 
тюремного служения совпадает с соци-
альным служением, а также решением 
юридических и психологических проблем 
заключенных, а в Ливане еще и с вопро-
сами здравоохранения — медицинской 
помощи лицам, освободившимся из за-
ключения. В этом направлении в течение 
последних 25 лет движемся и мы на пост-

советском пространстве, осуществляя 
миссию Церкви в местах лишения свобо-
ды. После сегодняшней встречи мы мо-
жем твердо сказать, что наше понимание 
объема постбогословского образования 
примерно совпадает с таким же образо-
ванием в развитых западных странах. Это 
все совместно обогащает нас, и мы на-
деемся, что дальнейшее сотрудничество 
будет развиваться, в том числе богатые 
плоды даст нам и предстоящая Конфе-
ренция в Витебске. Мы искренне благо-
дарны Вам за оказанное внимание.

Владыка Иринарх довел до сведе-
ния Владимира Воронкова последние 

изменения в законодательстве 
Российской Федерации, предус-
матривающие создание штатного 
института тюремного духовен-
ства. Причем этот процесс про-
шел удивительно быстро.

По окончании приветствен-
ной речи Владыка преподнес г-ну 
Послу раритетное издание Би-
блии с гравюрами Доре, а также 
национальные подарки Украины 
и Белоруссии.

Пресс-служба 
Синодального отдела 

Московского Патриархата
по тюремному служению

Ìèð Âñåì
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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 Право-
славная Церковь, Москва), Преосвященный епископ Франц Шарль (Венская архиепи-
скопия, Римско-Католическая Церковь).

Участники: тюремные капелланы из России, Украины, Белоруссии, Германии, 
Мальты, Венгрии, Ливана, Чехии, Нидерландов, Словении, Испании, Швеции и Ав-
стрии.

— Как и во встрече на I-й Конференции по проблемам душепопечения о заключен-
ных в апреле 2014 года всеми участниками подчеркивается большое значение сотруд-
ничества 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 под-
держку 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 на-
стоящей Конференции.

— Конференция проводилась после дискуссии с президентами общества «Pro-
oriente», которые высказали ценные рекомендации и дали согласие оказывать по-
мощь в сотрудничестве.

По результатам Конференции участники постановили:
Сотрудничество необходимо укреплять и воплощать некоторые конкретные про-

екты, 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 соответствую-

щих странах;

— Сотрудничество на международном уровне в продвижении уважения к лично-
сти и религиозным правам заключённых, принимая во внимание, что ICCPPC имеет 
официальный статус консультационного органа в ООН;

— Продвижение наиболее широкого возможного распространения и использо-
вание публикации «Основные принципы: религия в тюрьме», которая была издана 
ICCPPC и разработана совместно с представителями разных религиозных деномина-
ций, включая Русскую Православную Церковь.

— Конференция постановила выразить благодарность Министерству юстиции Ав-
стрии и австрийской тюремной администрации, а также постоянному представитель-
ству Российской Федерации при международных организациях в Вене за неоценимую 
поддержку Конференции.

 Его Преосвященство  Его Преосвященство

 Епископ Красногорский Иринарх Епископ Шарль

25 сентября 2014 года Преосвящен-
ный епископ Красногорский Иринарх, 
викарий Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси, председатель 
Синодального отдела Московского Па-
триархата по тюремному служению при-
нял участие в Совещании 
в Министерстве юстиции 
Российской Федерации, 
проходившем под предсе-
дательством Первого заме-
стителя Министра юстиции 
Смирнова Александра 
Александровича. Основной 
вопрос Совещания — вы-
работка согласованной 
позиции по реализации по-
ручения Приходько С. Э., 
заместителя Председателя 
Правительства Российской 
Федерации — руководите-
ля Аппарата Правительства 
Российской Федерации, о создании 
Рабочей группы для оперативного рас-
смотрения вопросов по передаче ре-
лигиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находяще-
гося в управлении учреждений ФСИН 
России. На Совещании присутствовали 
представители различных министерств 
и ведомств Российской Федерации: 

Министерства финансов, Министер-
ства культуры, Федерального агентства 
по управлению государственным имуще-
ством, Минэкономразвития, Федераль-
ной службы исполнения наказаний.

СОВЕЩАНИЕ  
В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ти исторических объектов религиозно-
го назначения, которыми в настоящее 
время управляет ФСИН России и ко-
торые 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 раз-
мещению федеральных органов власти 
и иных организаций не пришли к обще-
му мнению. Представители ФАУГИ счи-
тают, что наиболее приемлемый вариант 
для передачи имущества — это сокраще-
ние и передислокация исправительного 
учреждения. Однако для передислока-
ции всех учреждений, которые управляют 
имуществом религиозного назначения, 
требуется ни много, ни мало — 17 млрд. 
рублей, выделить которые, по словам 
представителей Минфина России в на-
стоящее время не представляется воз-
можным. Более того, недавно в городе 
Кунгуре Пермского края была ликвиди-
рована ИК-30, однако вместо того, чтобы 
передать наконец-то освободившееся 
имущество Пермской митрополии ГУФ-
СИН России по Пермскому краю передал 
его в ИК-40 в том же городе.

После обсуждений было при-
нято решение о начале процедуры 
первоочередной передачи Русской 
Православной Церкви четырех объектов 
в различных субъектах Российской Феде-

рации, а с 2017 года должна быть создана 
Федеральная целевая программа, пред-
усматривающая выделение на эти цели 
соответствующих финансовых средств.

Также в соответствии с поручением за-
местителя Председателя Правительства 
Российской Федерации — Руководите-
ля Аппарата Правительства Российской 
Федерации Приходько С. Э. в целях соз-
дания Рабочей группы для оперативно-
го рассмотрения вопросов по передаче 
религиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося 
в управлении учреждений ФСИН России, 
предложено представить от каждого за-
интересованного ведомства по два кан-
дидата.

Кроме того, Первым заместителем 
Министра юстиции Российской Фе-
дерации Смирновым А. А. директору 
Департамента нормативно-правово-
го регулирования, анализа и контроля 
в сфере исполнения уголовных наказа-
ний и судебных актов Минюста России 
Помигаловой О. А. было предложено под-
готовить аналитическую справку по теме 
встречи.

По окончании совещания стороны об-
судили план дальнейшей работы и сроки 
обмена информацией.

Пресс-служба 

Синодального отдела 

Московского Патриархата

по тюремному служению

Участники встречи обсуждали ме-
ханизм реализации положений Феде-
рального закона от 30 ноября 2010 года 
№ 327-ФЗ «О передаче религиозным 
организациям имущества религиоз-
ного назначения, находящегося в го-
сударственной или муниципальной 
собственности». Речь шла о передаче 
Русской Православной Церкви двадца-

Ìèð Âñåì

Ìèð Âñåì

Епископ Городецкий 
и Ветлужский Августин 

освятил храм
в честь св. Иоанна Предтечи

01-09-2014
В ИК-15 ГУФСИН России по Нижего-

родской области завершилось строитель-
ство храма в честь св. Иоанна Предтечи.

Епископ Городецкий и Ветлужский 
Августин провел Чин Великого освяще-

ния храма в честь св. Иоанна Предтечи 
в ИК-15 ГУФСИН России по Нижегород-
ской области. В освящении принимали 
участие протоиерей Алексий, иерей Олег, 
игумен Варнава и другие представители 
духовенства.

На обряде присутствовали врио на-
чальника ГУФСИН России по Нижегород-
ской области Игорь Матвеичев, началь-
ник исправительной колонии Александр 
Колобков, глава администрации Красно-
баковского района Николай Смирнов.

В завершение визита епископ Авгу-
стин обратился со словами напутствия 
на добрые дела к членам православной 
общины осужденных исправительного 
учреждения.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Нижегородской области
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Ваши Высокопреосвященства  
и Преосвященства!

Дорогие отцы, братия и сестры!

Я вас приветствую с великим праздни-
ком Казанской иконы Божией Матери. Ее 
молением, в ответ на молитвы народа на-
шего, Господь приклонил милость к России, 
спас землю нашу от страшного иноземного 
господства и от смутного времени.

Как вы сегодня слышали из моего по-
слания, смута возникает тогда, когда люди 
начинают думать только о своем, когда весь 
мир концентрируется на личных делах: нет 
ничего другого кроме моих дел, моих про-
блем, моей ответственности за самого 
себя, в лучшем случае — за семью.

Вспоминаю, как в трудные 1990-е годы, 
которые тоже можно уподобить обще-
национальной смуте, кто-то, опасаясь, 
что из недр народа нашего поднимутся но-
вые Минины и Пожарские, через телевиде-
ние успокаивал народ словами: не надо вам 
ни о чем другом думать, как только о себе; 
какое вам дело до того, что где-то проис-
ходит? Вы о себе думайте, о своем бизне-
се, 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 начи-
нает думать о своем благополучии, когда 
возникают экономические трудности. По-
нять можно: нет денег, работы, цены ра-
стут, еще какие-то проблемы. И человек 
концентрирует внимание только на своем: 
ведь семью-то нужно и кормить, и оде-
вать, и обувать. И в моменты экономи-
ческих трудностей огромное количество 
людей теряет масштаб видения жизни, 
который совпадает с масштабом страны. 
Вот почему для того, чтобы посеять смуту 
в сознании, нужно ухудшить экономиче-
скую ситуацию.

Мы сегодня сталкиваемся с проблемой 
иностранных санкций. Они на что направ-
лены? В первую очередь, на то, чтобы люди 
перестали думать об общенациональном, 
чтобы каждый подумал о себе. Курс рас-
тет, цены могут подняться. О какой стране, 
о каком народе, о каких глобальных вопро-
сах — о себе думать нужно. На возбуждение 
такого рода настроений и рассчитаны санк-
ции и любое другое давление на Отечество 
наше с целью ухудшить экономическое по-
ложение и уровень жизни.

То же самое произошло и в Смутное 
время: разброд, шатание, бедность. Бан-
ды разбойников на дорогах, побеждает 
тот, кто сильнее. Полное помрачение со-
знания людей, огромное количество без-
домных, 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 сму-
ты в умах, мы никогда не должны терять 
из вида наше общее благо. И ведь были 
эпохи в истории нашей, когда властям уда-
валось мобилизовать народ на защиту об-
щих интересов в тот момент, когда личный 
фактор полностью разрушался бедностью, 
неустройством, болезнями или, еще хуже, 
внешней агрессией. И величайшим при-
мером способности народа к мобилизации 
являются войны — и первая Отечественная 
война и Великая Отечественная война, ког-
да люди теряли все.

4 ноября 2014 года, в праздник Казанской иконы Божией Матери, Святей-

ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную ли-

тургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. По окончании 

богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Перво-

святительским словом.

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

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 вер-
нуть все, что у него было. А те погорельцы 
дали мощное сопротивление, великий ответ 
агрессору.

Наш народ умеет не терять из виду об-
щие цели и общие задачи, когда нам тяжело. 
И потому незначительное понижение уровня 
нашей жизни не может быть причиной раз-
рушения национального самосознания. Вот 
об этом мы все сегодня должны молиться 
и думать, и самих себя подвергать внутрен-
нему экзамену и спрашивать: где мое серд-
це, не потерял ли я из виду самое главное?

Празднование Казанской иконы Божи-
ей Матери, связанное с победой ополче-
ния Минина и Пожарского, возвращает нас 
к удивительному героизму нашего народа, 
проявившемуся в подвиге самооргани-
зации людей без всякой команды сверху. 
Разве тем ополченцам, которые в это хо-
лодное 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? Раз-
ве они не рисковали всем, что имели? Это 
был величайший пример самоорганизации, 
героизма, пробуждения национального 
самосознания, которое есть самое луч-
шее лекарство от смуты. А если у челове-
ка и у народа есть эта прививка от смуты, 
если ни при каких обстоятельствах люди 
не теряют масштаб измерения жизни, со-
впадающий 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 пред-
ки 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 на-
шей Богородицы да хранит Господь Россию. 
Аминь.

Пресс-служба 
Патриарха Московского и всея Руси

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 сло-
жившейся традиции в этот день мы от-
крываем выставку «Православная Русь 
— к Дню народного единства». В этом 
году выставка посвящена Рюриковичам 
— первой династии, которая сплоти-
ла Русь, которая сделала все для того, 

4 ноября 2014 года, в праздник 

Казанской иконы Божией Матери 

и День народного единства, в Цен-

тральном выставочном зале «Ма-

неж» в Москве Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл 

возглавил церемонию открытия XIII 

церковно-общественной выставки-

форума «Православная Русь — к Дню 

народного единства. Моя история. 

Рюриковичи».

У входа в ЦВЗ «Манеж» Святейший 
Патриарх Кирилл приветствовал ли-
деров традиционных религий России, 
прибывших на открытие выставки. За-
тем Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви и гости вошли в здание 
выставочного зала, где их встреча-
ли дети из разных городов Украины. 
На церемонии открытия присутство-
вали митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий, члены Высшего 
Церковного Совета Русской Право-
славной Церкви, главы религиозных 
общин России, послы славянских го-

Ìèð Âñåì

чтобы разрозненные и феодально раз-
дробленные русские княжества объ-
единились в одно мощное государство, 
чтобы они отразили иноземные набеги 
и встали на путь духовного и материаль-
ного развития.

В этом году мы также празднуем 
700-летие со дня рождения преподоб-
ного Сергия Радонежского, и икона 
с его мощами, которая проехала по всей 
Руси в этом году, сегодня здесь, в цен-
тре выставки.

Если в двух словах охарактеризо-
вать деятельность Рюриковичей, то она 
была направлена на преодоление розни 

сударств, представители мэрии горо-
да Москвы.

Главной святыней выставки стал 
чтимый образ преподобного Сергия 
Радонежского с частицей мощей, до-
ставленный из Троице-Сергиевой 
лавры. Икона была установлена пе-
ред входом в экспозиционные залы. 
В течение всего 2014 года, который 
проходил под знаком празднования 
700-летия преподобного Сергия, свя-
тыня приносилась во многие епархии 
Русской Церкви. После пения тропа-
ря преподобному Сергию Святейший 
Патриарх Кирилл обратился к собрав-
шимся с кратким словом.

Затем Предстоятель Русской 
Церкви осмотрел выставку. Поясне-
ния давали ответственный секретарь 
Патриаршего совета по культуре ар-
химандрит Тихон (Шевкунов) и кан-
дидат исторических наук, доцент 
кафедры истории Церкви историче-
ского факультета МГУ им. М. В. Ломо-
носова П. В. Кузенков.

В книге почетных гостей Святей-
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С 4 по 20 ноября 2014 года по бла-
гословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла в Цен-
тральном выставочном зале «Манеж» 
проходила XIII церковно-общественная 
выставка-форум «Православная Русь 
— к Дню народного единства. Моя исто-
рия. Рюриковичи».

Экспозиция выставки стала одним 
из центральных мероприятий в рамках 
празднования Дня народного единства 
в России.

История Древней Руси, с ее взлета-
ми и падениями, дорога длиной в семь 
столетий была представлена на выстав-
ке в 18 мультимедийных залах общей 
площадью 4000 квадратных метров.

Эпоха Рюриковичей наполнена со-
бытиями, оказавшими решающее 
влияние на формирование не только го-
сударственности, но и всех сторон жиз-
ни нашей страны: основание древних 
городов, крещение Руси, двухсотлет-
нее ордынское иго и его преодоление, 
борьба с иноземными захватчиками, 
превращение Москвы в один из цен-
тров европейской общественно-по-
литической жизни, создание сильного 
и самобытного государства. Связанные 
с этими вехами исторические сюжеты 
были представлены в экспозиции с по-
мощью нескольких сотен мультимедий-
ных стендов и экспонатов.

Перед зрителями в буквальном смыс-
ле оживали созданные историками, 
художниками и специалистами в обла-
сти самых современных компьютерных 
технологий далекие события «Повести 
временных лет», истории древних тор-
говых путей и легендарных сражений, 
тайны укрепленных крепостей и великих 
побед, малоизвестные факты периода 
раздробленности и татаро-монгольско-
го нашествия. Подвиги героев и дипло-
матов, примеры святости, жертвенной 
любви к Родине и горькие уроки от-
ступничества и предательства — это 
и многое другое увидели посетители 
выставки. Широко известные и забы-
тые страницы истории стали для внима-
тельного зрителя неожиданным ключом 
к пониманию современности.

Выставка была организована 
Московской Патриархией и Прави-
тельством Москвы при поддержке Ад-
министрации Президента Российской 
Федерации, Министерства культуры 
Российской Федерации, ОАО «Рос-
нефть», Фонда святителя Василия Ве-
ликого.

Ìèð Âñåì
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мира сего, братской враж-
ды, междоусобицы. За-
вет же преподобного Сергия 
звучал так: «Воззрением 
на образ Святой Троицы по-
беждать страх ненавистной 
розни мира сего». И мы зна-
ем, что он, как никто другой, 
сплотил народы Руси и под-
виг их на свершение велико-
го подвига — на Куликовское 
сражение. И неизвестно, 
что было бы с Отечеством 
нашим, если бы не было это-
го духовного подвига препо-
добного Сергия.

Вот так сплетаются судь-
бы, исторические линии 
правителей Руси, народа 
нашего и Церкви Русской, 
а также, несомненно, и всех 

традиционных религий России, кото-
рые всегда присутствовали в жизни 
нашего Отечества, которые не были ни-
откуда импортированы и существовали 
вместе со своими многочисленными 
последователями на земле Святой 
Руси.

Сегодня наша молитва о том, что-
бы преодолевалась ненавистная рознь 
мира сего, чтобы сохранялось духов-
ное единство Святой Руси, чтобы про-
цветали народы, образовавшие эту 
Святую Русь, а сегодня живущие в не-
зависимых государствах, чтобы мир, 
благоденствие и братство существова-
ли на просторах исторической Руси.

Всем вам желаю вдумчивого и инте-
ресного просмотра экспозиции этой вы-
ставки. Благословение Божие да будет 
с вами».

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 це-
леполагание — завет всем правителям 
земли Русской».

После открытия выставки Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл принял участие в церемонии 
возложения цветов к памятнику Кузь-
ме Минину и Дмитрию Пожарскому 
на Красной площади.

В мероприятии участвовали Прези-
дент Российской Федерации В. В. Пу-
тин, Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл и лидеры традици-
онных религий России.

В этот же день 4 ноября 2014 года 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл посетил государ-
ственный прием в Большом Кремлев-
ском Дворце по случаю Дня народного 
единства.

К гостям торжественного вечера 
обратился Президент Российской Фе-
дерации В. В. Путин. Глава государства 
поздравил собравшихся и всех росси-
ян с Днем народного единства.

«Этот праздник знаменует пре-
данность нашего народа своей стра-
не, родной земле. Нерасторжимость 
такой связи, ответственность за От-
ечество всегда служили основой 
для независимости и суверенитета 
России, а патриотизм и любовь к От-
чизне столетиями скрепляли нашу 
многонациональную страну, — ска-
зал, в частности, Президент. — Эти 
мощные искренние чувства завеща-
ны нам нашими родителями, нашими 
дедами, прадедами. И верность им, 
верность богатейшему духовному 
и культурному наследию составляет 
истинный, глубинный смысл сегод-
няшнего праздника».

Затем В. В. Путин вручил ряду ино-
странных граждан награды Россий-
ской Федерации за вклад в укрепление 

по взаимоотношениям Церкви и об-
щества протоиерей Всеволод Чаплин, 
председатель Синодального инфор-
мационного отдела В. Р. Легойда.

Пресс-служба 
Синодального Отдела 

Московского Патриархата
по тюремному служению

дружбы и сотрудничества с Россией, 
сохранение и популяризацию русского 
языка и культуры за рубежом.

В торжественном мероприя-
тии приняли участие представите-
ли Русской Православной Церкви: 
митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий, председатель Си-
нодального отдела религиозного 
образования и катехизации митро-
полит Ростовский и Новочеркасский 
Меркурий, предсе-
датель Синодаль-
ного комитета 
по взаимодействию 
с казачеством митро-
полит Ставропольский 
и Невинномысский 
Кирилл, руководитель 
А д м и н и с т р а т и в н о г о 
секретариата Москов-
ской Патриархии епи-
скоп Солнечногорский 
Сергий, председатель 
Синодального отдела 
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29 сентября 2014 года в актовом 

зале Синодального отдела Москов-

ского Патриархата по тюремному 

служению по благословению Святей-

шего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла состоялось открытие 

очередного 7-го Образовательно-

го семинара Курсов повышения ква-

лификации священнослужителей 

уголовно-исполнительной системы, 

осуществляющих духовно-пастыр-

ское окормление подследственных 

в Следственных изоляторах города 

Москвы. В этот раз слушателями об-

разовательного семинара «Особен-

ности религиозно-просветительской 

деятельности в следственных изоля-

торах уголовно-исполнительной си-

стемы» стали 23 клирика Московской 

городской епархии.

Открытие семинара и его регла-

мент

На открытии семинара вместе с духо-
венством и сотрудниками Синодального 
отдела присутствовали:

— заместитель начальника кафедры 
уголовного права Академии ФСИН Рос-
сии полковник внутренней службы За-
харова Светлана Сергеевна, кандидат 
юридических наук, доцент;

— заместитель начальника Право-
вого управления ФСИН России под-
полковник внутренней службы Юношев 
Алексей Юрьевич;

— заместитель начальника Управле-
ния кадров ФСИН России подполковник 
внутренней службы Пашуто Дмитрий 
Александрович.

С приветственным словом к слуша-
телям обратился председатель Си-
нодального отдела Московского 
Патриархата по тюремному служению 
епископ Красногорский Иринарх. Пре-
освященный Владыка рассказал о дея-
тельности отдела, о последних проектах 
изменения законодательства, связанного 
с исполнением уголовных наказаний, пер-
спективах создания института тюремного 
духовенства и пожелал успешной учебы.

Представители ФСИН России отме-
тили необходимость соработничества 
с Русской Православной Церковью, вы-
соко оценили достигнутые результаты 
в тюремном служении, подчеркнули зна-
чимость образования для священнослу-
жителей, несущих столь специфическое 
послушание.

Слушатели избрали старосту — стар-
шего священника Следственного изоля-
тора № 2 (Бутырская тюрьма) протоиерея 
Константина Кобелева.

Работу семинара освещали сотруд-
ники пресс-службы Синодального отде-
ла, а также православная телекомпания 
«Царь-Град».

В ходе семинара председатель Си-
нодального отдела епископ Иринарх дал 
интервью телекомпании «Царь-Град», 
в котором рассказал о планах возрожде-
ния института тюремного духовенства.

Курсы рассчитаны на 10 дней. В те-
чение 80 учебных часов 23 священнос-
лужителя, окормляющие заключенных 
столичных СИЗО, изучали предметы уго-
ловно-правового, психолого-педагогиче-
ского и духовно-пастырского модулей.

Завершаются курсы Круглым столом, 
в котором участвуют руководство и про-
фессорско-преподавательский состав 
Академии ФСИН России, ответствен-
ные работники Правового управления 
и Управления кадров Федеральной служ-
бы исполнения наказаний, сотрудники 
Синодального отдела по тюремному слу-
жению. Участники Круглого стола делятся 
мнениями об учебе на Курсах повыше-

ния квалификации и вносят свои пред-
ложения по повышению эффективности 
учебного процесса и организации Об-
разовательного семинара и принимают 
итоговую резолюцию, которая содей-
ствует совершенствованию тюремного 
служения Русской Православной Церкви.

По окончании Образовательного се-
минара всем его слушателям вручают 
Удостоверения установленного образца.

Лекции преподавателей Академии 

права и управления ФСИН России

Многие из слушателей Курсов не яв-
ляются новичками в тюремном служении, 
поскольку в предшествующие годы прош-
ли «университеты» в общении с непро-
стыми 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 на-
роде «блатных» порядках мест лишения 
свободы. Тем не менее, все с большим 

тель Санкт-Петербургской Духовной 
Академии и Семинарии, руководитель 
Отдела тюремного служения Санкт-
Петербургской и Ладожской епархии, 
автор учебного пособия по тюремному 
служению и член Ученого совета Санкт-
Петербургского института повышения 
квалификации работников ФСИН России. 
Отец Олег несколько месяцев назад за-
щитил докторскую диссертацию, един-
ственную на тему тюремного служения.

ния имели возможность ознакомиться 
с работами осужденных, представлен-
ными в выставочном зале Синодального 
отдела, которые были выполнены в рам-
ках Всероссийского смотра рели-
гиозной деятельности осужденных 
«Не числом, а смирением». Особое 
внимание посетителей привлекли ико-
ны, ставшие победителями конкурса 
православной живописи осужденных 
«Канон».

интересом слушали лекции преподавате-
лей Академии права и управления ФСИН 
России.

Предметы уголовно-правового моду-
ля вели: Захарова Светлана Сергеевна, 
заместитель начальника кафедры уго-
ловного права, кандидат юридических 
наук, которая имеет богатейший практиче-
ский опыт следственной работы, и Чорный 
Василий Николаевич, профессор кафе-
дры уголовно-исполнительного права, 
кандидат юридических наук, автор мно-
жества научных трудов, всю свою жизнь по-
святивший пенитенциарной системе.

Преосвященный Владыка Иринарх

побеседовал с каждым из преподава-

телей

Преосвященный Владыка Иринарх 
в течение работы Образовательного 
семинара изыскал возможность лич-
но встретиться и побеседовать с каж-
дым из преподавателей, поблагодарить 
за интересные лекции и предоставлен-
ный практический материал для тюрем-
ных священнослужителей, рассказал 
о перспективах и достигнутых результа-
тах деятельности Синодального отдела 
по тюремному служению. Каждому лек-
тору были вручены издания книг профес-
сора Московской Духовной Академии 
Алексея Осипова «Путь разума в поисках 
истины» и «Носители Духа». Олегу Ген-
надьевичу 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, осве-
щался православной телекомпанией 
«Царь-Град». Преосвященный Владыка 
Иринарх, преподаватели и слушатели 
Образовательного семинара неодно-
кратно давали корреспондентам этой 
компании интервью по теме тюремного 
служения. Кроме того, материалы семи-
нара — фотографии и программы разме-
щены в сети «Linkedin».

Среди слушателей особой актив-
ностью отличились старшие тюремные 
священники: протоиерей Константин Ко-
белев — староста учебной группы, про-
тоиерей Сергий Горшков и священник 
Иоанн Чураков.

Завершился семинар встречей за Кру-
глым столом, на которой кроме слушате-
лей и сотрудников Синодального отдела 
присутствовали представители централь-
ного аппарата ФСИН России и Академии 
права и управления ФСИН России.

Психолого-педагогический модуль

Дисциплины психолого-педагогическо-
го модуля преподавали: Кириллова Та-
тьяна Васильевна, профессор кафедры 
юридической психологии и педагоги-
ки, доктор педагогических наук, которая 
до недавнего времени была одним из ру-
ководителей Управления ФСИН Чувашской 
республики, и Ананьев Олег Геннадье-
вич, старший преподаватель кафедры 
социальной психологии и социальной 
работы, имеющий богатейший опыт ра-
боты в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы, автор многочисленных 
научных разработок и презентаций.

Духовно-пастырский модуль

Духовно-пастырский модуль вел про-
тоиерей Олег Скоморох, преподава-
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9 октября 2014 года в большом ак-

товом зале Синодального отдела Мо-

сковского Патриархата по тюремному 

служению состоялся Круглый стол, 

который завершил 2-недельные Курсы 

повышения квалификации священнос-

лужителей, несущих пастырское по-

слушание в Следственных изоляторах 

Москвы. Провел встречу Преосвящен-

ный епископ Красногорский Иринарх, 

председатель Синодального отдела 

по тюремному служению.

В Круглом столе участвовали…

На встрече вместе со слушателями 
Курсов присутствовали Высокопреос-
вященный Димитрий, архиепископ 
Витебский и Оршанский (Белоруссия), 
а также сотрудники Синодального отде-
ла по тюремному служению священник 
Алексей Алексеев, Шелепов В. Н., Ко-
зырев А. П., Алексей Горожанкин.

Академию права и управления ФСИН 
России представляли: начальник Выс-
ших академических курсов полковник 
внутренней службы Харюшин Д. В., 

После пения молит-
вы Владыка Иринарх от-
крыл работу Круглого стола 
и представил присутствую-
щим гостей мероприятия. 
В приветственном слове 
архиепископ Витебский 
и Оршанский Димитрий 
подчеркнул, что мы долж-
ны умом и сердцем в храме 
чувствовать боль заключен-
ных, оказывать им духовную 
поддержку и, согласно христианской 
заповеди, и чисто по человеческой сути 
сострадания к человеку, которого по-
стигло несчастие. Подчеркивая значи-
мость 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 откры-
ты», в том числе и тюремные. Трудиться 
на таком поприще как тюремное слу-
жение — есть великая милость и бла-
го Божие».

ральной службе исполнения наказаний 
в целом.

Обсуждение Резолюции

Далее проходило активное обсуж-
дение Резолюции собрания, которая 
традиционно принимается священнос-
лужителями после завершения Курсов 
по повышению квалификации. К тем пун-
ктам, которые уже были внесены слуша-
телями в период лекций и практических 
занятий, добавились и новые. Например, 
протоиерей Олег Скоморох предложил 
задуматься о возможности проведения 
первоначальной подготовки. Профес-

так и освободившихся из мест лишения 
свободы и утративших социально полез-
ные связи и жилье.

Аккаунт для общения тюремных 

священнослужителей

Староста группы старший тюрем-
ный священник протоиерей Константин 
Кобелев остановился на созданном им 
аккаунте в социальной сети «Фэйсбук» 
для общения узкой группы тюремных свя-
щеннослужителей.

В ходе обсуждения слушателям 
и гостям встречи был продемонстри-
рован видеоролик о встрече святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла с Директором ФСИН России ге-
нерал-полковником Корниенко Г. А.

Комментарии епископа Красно-

горского Иринарха, Председателя 

Синодального отдела Московского 

Патриархата по тюремному служению

Председатель Синодального от-
дела епископ Красногорский Иринарх 
дополнял и комментировал каждое вы-
ступление, а также рассказывал о мало-
известных сторонах работы Синодального 
отдела и перспективах тюремного слу-

жения. Особое внимание было 
уделено теме возрождения штат-
ного тюремного духовенства, 
предстоящему введению долж-
ностей помощников начальников 
территориальных управлений 
по организации работы с верую-
щими, а также взаимодействию 
Синодальных отделов Русской 
Православной Церкви по ресо-
циализации и социальной адап-
тации заключенных.

После обсуждения Владыка Ири-
нарх предложил создать рабочую группу 
из числа старших тюремных священнос-
лужителей, а именно протоиерея Кон-
стантина Кобелева, протоиерея Сергия 
Горшкова и священника Иоанна Чуракова, 
которой необходимо поручить доработ-
ку текста Резолюции для последующего 
размещения на официальном сайте Си-
нодального отдела.

По окончании Круглого стола началь-
ник Высших академических курсов Ака-
демии Федеральной службы исполнения 
наказаний полковник внутренней службы 

Харюшин Дмитрий Валерьевич 
объявил приказ об успешном за-
вершении курса обучения.

Вручение удостоверений о по-
вышении квалификации было по-
ручено архиепископу Витебскому 
и Оршанскому Димитрию, кото-
рый в течение 20 лет возглавлял 
тюремное служение в Белорус-
ском Экзархате Московского Па-
триархата. Владыка Димитрий 
вручил каждому слушателю удо-
стоверение о повышении квали-
фикации установленного образца.

Завершилось работа Кур-
сов пением молитвы «Достойно 
есть…».

Пресс-служба  
Синодального отдела  

Московского Патриархата
по тюремному служению

профессор кафедры уголовно-испол-
нительного права полковник внутрен-
ней службы Чорный В. Н., старший 
преподаватель кафедры социальной 
психологии и социальной работы Ана-
ньев О. Г.

От центрального аппарата ФСИН 
России приняли участие в работе со-
трудники: заместитель начальника 
Правового управления подполковник 
внутренней службы Юношев А. Ю., 
старший специалист отдела профес-
сиональной подготовки Управления 
кадров Чернова Н. А.

Санкт-Петербургскую Духовною 
Академию представлял преподаватель 
протоиерей Олег Скоморох, руково-
дитель епархиального Отдела тюрем-
ного служения Санкт-Петербургской 
митрополии.

Архиепископ Витебский и Оршан-

ский Димитрий:
«Трудиться на таком поприще как тю-

ремное служение — есть великая ми-

лость и благо Божие»

Владыка Димитрий 
рассказал также о Витеб-
ской Духовной Семинарии 
— единственной во всей 
Беларуси, в которой препо-
даются основы тюремного 
служения.

Начальник Высших 

академических курсов 

Харюшин Д. В.:

«Трудно переоценить 

значение проведенного мероприятия»

Начальник Высших академических 
курсов Харюшин Д. В. отметил, что труд-
но переоценить значение проведенно-
го мероприятия и отрадно, что именно 
этот Образовательный семинар поруче-
но 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-

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

Ìèð Âñåì
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По благословению Святейшего Па-

триарха Московского и всея Руси Ки-

рилла продолжается цикл семинаров 

(Курсов повышения квалификации) 

для руководителей епархиальных От-

делов по тюремному служению.

С 17 по 28 ноября 2014 года в Санкт-

Петербургском институте повыше-

ния квалификации работников ФСИН 

России состоялся очеред-

ной — VIII Образовательный 

семинар «Особенности ре-

лигиозно-просветительской 

деятельности в учреждениях 

уголовно-исполнительной 

системы».

ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА

В течение одиннадцати 
дней 24 тюремных священ-
нослужителя из самых разных 
уголков страны в соответствии 
с программой, утвержденной 
руководством ФСИН России 
и Синодального отдела Москов-
ского Патриархата по тюремно-
му служению, прослушали курс 
лекций по уголовно-правовым, 
психолого-педагогическим 
и духовно-пастырским аспек-
там. Кроме того, слушателей 
ждали практические занятия, 
посещение исправительных 
учреждений Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, 
а свои замечания и предложения по со-
вершенствованию процесса обучения 
и повышению эффективности духов-
но-пастырского окормления заключен-
ных, сотрудников ФСИН России и членов 
их семей священнослужители обсудили 
на Круглом столе, которым в зале диссер-
тационных заседаний института завер-
шился семинар.

Организационное собрание 17 ноября 
2014 года провел исполняющий обязан-
ности начальника института полковник 
внутренней службы Смирнов Геннадий 

Павлович. Для священнослужителей 
была выделена специальная аудито-
рия, оборудованная всем необходимым, 
включая компьютер и видеопроектор. 
Куратором этой группы был назначен 
начальник кафедры организации кадро-
вой 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 Николае-

вич;
— начальник курса подполковник вну-

тренней службы Золотых Евгений Ана-

тольевич;
— заместитель начальника курса 

майор внутренней службы Старушик 

Александр Павлович;
— руководитель Санкт-

Петербургского епархиального Отдела 
по тюремному служению протоиерей 

Олег Скоморох;
— заведующий Сектором помило-

вания, реабилитации (ресоциализации) 
и социологических исследований Сино-
дального отдела Московского Патриар-
хата по тюремному служению Козырев 

Александр Петрович.
В своем выступлении исполняю-

щий обязанности начальника института 
Смирнов Г. П. высказал добрые поже-
лания и подчеркнул, что православный 
священник для любого из сотрудников 
и слушателей института является приме-
ром и образцом для подражания.

Заместитель начальника института 
по научной работе полковник внутренней 
службы Коваленко В. Н. также пожелал 
слушателям успехов в обучении. Он под-
черкнул, что практические работники, во-
оруженные 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. про-
вел экскурсию по территории института. 
Показал все жилые корпуса, спортзал, 
стрелковый тир, тренажеры, макеты ох-
ранной системы.

Особенно заинтересовал слушателей 
музей института. Священнослужители 
проявляли неподдельный интерес к каж-
дому экспонату музея, задавали вопросы 
и просили пояснений.

После экскурсии до священнослу-
жителей было доведено расписание 
занятий: лекции и практические заня-
тия 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 семи-
наре (Курсах повышения квалификации) 
для руководителей епархиальных отделов 
по тюремному служению были продол-
жены 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 юриди-
ческих дисциплин полковник внутренней 
службы Демичева Светлана Витальев-

на 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 ко-
лония была основана 1 января 1972 года 
на базе расформированного исправи-
тельного учреждения УС 20 / 14, соглас-

но приказу МВД СССР 
от 20 августа 1971 года, 
для содержания несо-
вершеннолетних лиц, 
лишенных свободы 
за совершенные уго-
ловные преступления. 
Учреждению уделялось 
особое внимание, так 
как на то время оно 
было единственной 
воспитательной коло-
нией для подростков 
в регионе.

В воспитательной 
колонии сейчас соз-
дан изолированный 
участок, функциониру-
ющий как исправитель-
ная колония общего 
режима для содержа-

ния осужденных, достигших во время 
отбывания наказания возраста 18 лет. 
Предусмотрены обычные, облегчен-
ные, льготные и строгие условия отбы-
вания наказания. Большое внимание 
администрация исправительного учреж-
дения уделяет трудовому воспитанию 
осужденных. С 2003 года для молодых 
людей от 16 до 20 лет, отбывающих на-
казание в воспитательной колонии, пред-
приятием ООО «Новое поколение» 
совместно с Комитетом по молодежной 
политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями ГУФСИН 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области созданы специализированные 
рабочие места. Продукцией предпри-
ятия являются настольные детские игры 
для различных возрастных групп и инте-
ресов.

ООО «Новое поколение» обладает 
хорошими производственными ресур-
сами, ее продукция на рынке детских 
товаров пользуется огромным спросом. 

Подростки работают в большом произ-
водственном сборочном цехе (площадке) 
по основной специальности сборщик-
комплектовщик. Технологический про-
цесс организован с соблюдением всех 
норм и правил, определяющих труд не-
совершеннолетних. Подросткам оформ-
ляют необходимые документы: трудовые 

книжки, трудовые договоры, 
медицинские страховые по-
лисы, пенсионные страховые 
свидетельства. Осужденные 
получают возможность зара-
батывать средства и получать 
полный социальный пакет. 
Площадка рассчитана на 120 
рабочих мест. Ее директором 
является Зеленина Нона Нико-
лаевна.

На территории Колпин-
ской ВК с 1972 года функци-
онирует вечерняя (сменная) 
общеобразовательная шко-
ла, в которой несовершенно-
летние осужденные получают 
общеобразовательную под-
готовку. При воспитательной 
колонии создано профессио-
нальное училище № 4, которое 
занимается подготовкой несо-
вершеннолетних осужденных. 
В училище открыто три группы 
по подготовке маляров, штука-
туров, операторов ЭВМ.

У входа в воспитательную 
колонию священников встретил началь-
ник учреждения подполковник внутрен-
ней службы Ивлев Владимир Иванович. 
Не считаясь со временем, он провел под-
робную экскурсию по всей территории 
колонии. Подробнейшим образом он 
рассказал о всех успехах, достигнутых 
за его трехлетнюю службу на этом очень 
ответственном посту. Начальником Кол-
пинской воспитательной колонии его 
назначили в начале 2012 года. Несмо-
тря на короткий срок, ему удалось пере-
ломить весь алгоритм работы колонии 
в лучшую сторону. Особое внимание при-
шлось уделять не только воспитанникам 
колонии, но и аттестованным сотрудни-
кам. Благодаря его неуемной энергии, 
исключительной трудоспособности и от-
ветственности за порученное дело, уч-
реждение перешло из разряда стоящего 
на особом внимании во ФСИН России 
в разряд благополучного.

Священнослужители с большим инте-
ресом осмотрели все строения колонии. 
Особенно поразила их маленькая по сво-
им меркам, но очень качественно постро-
енная колокольня. Все колокола были 
отлиты по специальному заказу именно 
для воспитательной колонии со специ-
альными надписями. Священнослужи-
тели посетили местный домовый храм, 
который построен и освящен малым чи-
ном в честь святого мученика Иоанна Во-
ина в 1995 году.

26 ноября 2013 года прошло торже-
ственное открытие нового духовного 
символа исправительного учреждения 
— скульптуры мученика Иоанна Воина, 
которая установлена у самого входа 
в воспитательную колонию.

После экскурсии священнослужители 
высказали огромную благодарность на-
чальнику учреждения.

СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР 
«КРЕСТЫ»

20 ноября 2014 года состоялось вы-
ездное практическое занятие в След-
ственном изоляторе №–1 УФСИН России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. Руководителями выездного за-
нятия были назначены: полковник вну-
тренней службы Самарин Владимир 

Александрович, начальник кафедры 
организации кадровой и воспитатель-
ной работы, куратор группы и старший 
преподаватель кафедры организации 
кадровой и воспитательной работы под-
полковник 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 «Кре-
стов» вызван тем, что в скором времени 
насельники и сотрудники учреждения пе-
реедут в новый корпус за городом.

ЦЕРКОВЬ И УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСПЕКЦИИ

К проведению занятий помимо про-
фессорско-преподавательского со-
става института были привлечены 
председатель Отдела по тюремному слу-
жению Санкт-Петербургской митрополии 
протоиерей Олег Скоморох, предсе-
датель общественно-наблюдательной 
комиссии Санкт-Петербурга Владимир 
Матус, а также сотрудник ФСБ России, 
отвечающий за противодействие экстре-
мизму и терроризму. Кроме того в период 
обучения состоялись совместные заня-
тия священнослужителей с начальника-
ми Уголовно-исполнительных инспекций 
(УИИ), в ходе которых обсуждались про-
блемы взаимодействия Церкви и Уго-
ловно-исполнительных инспекций 
по исправлению и ресоциализации осуж-
денных к наказаниям без изоляции от об-
щества. На этих занятиях очень подробно 
о своем сотрудничестве с уголовно-ис-
полнительной инспекцией УФСИН Рос-
сии по Ростовской области рассказал 
священник Андрей Мнацаганов — ру-
ководитель епархиального Отдела по тю-
ремному служению.

Начальник Филиала по городу Пав-
ловскому Посаду и Павлово-Посад-
скому району ФКУ УИИ УФСИН России 
по Московской области подполковник 
внутренней службы Никоненко Елена 
Геннадьевна поделилась своим опытом 
взаимодействия со священнослужите-
лями Московской областной епархии. 
Первое Соглашение о сотрудничестве 
они подписали еще более 5 лет назад 
с настоятелем Покровско-Васильевского 
мужского монастыря игуменом Андре-
ем Тонковым. Также благожелательные 
отношения с Филиалом УИИ по городу 
Павловскому Посаду и Павлово-Посад-
скому району Московской области под-
держивает и протоиерей Александр 
Хомяк — Благочинный Павлово-Посад-
ского округа Московской области.

Опыт успешного взаимодействия 
православных организаций и уголовно-
исполнительных инспекций нуждается 
в изучении и систематизации, поскольку 
в сфере ответственности УИИ в нашей 
стране находятся более полумиллиона 
осужденных.

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

В соответствии с расписанием заня-
тий 25 ноября 2014 года состоялось вы-
ездное практическое занятие в Центре 
социальной адаптации имени святите-
ля Василия Великого на Васильевском 
острове Санкт-Петербурга. Поездка со-
стоялась в рамках модуля специальной 
(духовной) подготовки, которым руково-
дил протоиерей Олег Скоморох.

Благотворительный фонд «Центр со-
циальной адаптации святителя Васи-
лия Великого» учрежден православным 
приходом св. вмц. Анастасии Узореши-
тельницы, он действует по специально 
разработанной реабилитационной про-
грамме для подростков, совершивших 
правонарушения. Программа предус-
матривает обязательное проживание 
молодых людей в условиях открытого Со-
циального центра в течение 9 месяцев. 
В Центр направляются подростки, в от-
ношении которых суд избрал наказание, 
не связанное с лишением свободы, то есть 
условное осуждение или воспитатель-
ные меры воздействия. Дети попадают 
в Центр по приговору, по постановлению 
суда или по направлению уголовно-ис-
полнительных инспекций. Центр является 
площадкой для разработки и апробации 
новых социальных технологий и альтерна-
тивных форм наказаний для несовершен-
нолетних правонарушителей. Вся помощь 
подросткам и их родителям оказывается 
на безвозмездной основе.

В Центре святителя Василия Велико-
го участников семинара встретили очень 
дружелюбно. Очень хорошо рассказал 
о создании Центра, подробной истории 
его становления и возникающих пробле-
мах протоиерей Александр Степанов. 
Он также является священнослужителем, 
духовно окормляющим храм Иоанна Вои-
на в Колпинской воспитательной колонии.

Много интересного сообщила бес-
сменный руководитель Центра Никитина 
Юлиана Владимировна, которая после 
ознакомительной беседы провела под-
робную экскурсию в помещениях, где 
непосредственно проживают несовер-
шеннолетние правонарушители.

Место общего проживания подрост-
ков находится в одном из подъездов 
обыкновенного трехэтажного дома. Во-
йдя в этот подъезд, как бы оказываешься 
в другом измерении. Все здесь перевер-
нуто с ног на голову. Велосипеды прикре-
плены к стене, стол привинчен к потолку 
и все, что находится на столе, тоже не па-
дает. Священникам показали и рассказа-
ли в каких условиях живут обитатели этого 
заведения, где они проживают, питают-
ся и спят, чем занимаются в свободное 

время. Воспитанники находятся под по-
стоянным вниманием, на каждого из них 
приходится два сотрудника Центра.

После экскурсии и встречи священ-
нослужители поблагодарили сотрудни-
ков Центра и выразили общее мнение, 
что деятельность таких социальных 

учреждений неизбежно дает положи-

тельные результаты в деле спасения 

заблудших душ.

КРУГЛЫЙ СТОЛ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
ВОСЬМОГО ОБУЧАЮЩЕГО 

СЕМИНАРА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЕПАРХИАЛЬНЫХ 

ОТДЕЛОВ
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ

28 ноября 2014 года в Санкт-
Петербургском Институте повышения 
квалификации работников ФСИН России 
под председательством начальника инсти-
тута полковника внутренней службы На-

зарова Сергея Владимировича прошел 
Круглый стол для участников восьмого Об-
учающего семинара руководителей епар-
хиальных отделов по тюремному служению.

В работе Круглого стола приняли уча-
стие заместитель начальника Института 
по научной работе полковник внутренней 
службы Коваленко Владимир Нико-

лаевич, начальник кафедры организа-
ции кадровой и воспитательной работы 
полковник внутренней службы Самарин 

Владимир Александрович, старший 
преподаватель кафедры юридических 
дисциплин полковник внутренней служ-
бы Демичева Светлана Витальевна, 
заместитель начальника кафедры юри-
дических дисциплин полковник вну-
тренней службы Тимошенко Анжела 

Анатольевна, руководитель епархиаль-
ного Отдела по тюремному служению 
Санкт-Петербургской и Ладожской ми-
трополии протоиерей Олег Скоморох, 
заведующий Сектором помилования, ре-
абилитации (ресоциализации) и социо-
логических исследований Синодального 
отдела Московского Патриархата по тю-
ремному служению Козырев Александр 

Петрович и священнослужители, при-
ехавшие на обучение по благословению 
своих епархиальных архиереев.

В своей вступительной речи начальник 
института Назаров Сергей Владимиро-

вич подчеркнул важность и значимость 
сотрудничества Русской Православной 
Церкви и Федеральной службы исполне-
ния наказаний. Он высказал мнение о том, 
что священнослужители вносят огромный 
вклад в дело воспитания не только осуж-
денных и заключенных, но и сотрудников 
УИС, что обучение и проведение дискус-
сий благотворно влияют и на обучаемых, 
и на обучающих, что очень много нового 

преподаватели узнают от священнослу-
жителей.

Он заверил, что и в будущем Институт 
будет оказывать помощь в организации 
таких обучающих семинаров и конфе-
ренций, выразил надежду, что сотруд-
ничество будет только увеличиваться. 
Назаров С. В. напомнил, что уже подго-
товлен план работы института на следую-
щий 2015 год, в котором предусмотрено 
проведение очередного обучающего се-
минара для священнослужителей.

Протоиерей Олег Скоморох побла-
годарил руководство Института и пре-
подавателей за организацию процесса 
обучения, предоставленные помещения 
и техническое обеспечение лекций.

Начальнику и сотрудникам института, 
активно участвующим в образователь-
ных семинарах для священнослужителей, 
были вручены по благословению епи-
скопа Красногорского Иринарха бла-
гословенные архиерейские грамоты 
Синодального отдела Московского Па-
триархата по тюремному служению.

Куратор группы Самарин В. А. за-
читал проект Резолюции Круглого сто-
ла. При обсуждении проекта Резолюции 
в него были внесены дополнения о по-
рядке проведения будущих обучающих 
семинаров. Было предложено разде-

лить процесс обучения на три ступени. 
Первая ступень — для первоначально на-
значенных священнослужителей. Вторая 
ступень — для повышения квалификации 
уже прошедших первую ступень обучения. 
И третья ступень в виде семинаров по об-
мену опытом и внесению поправок и до-
полнений 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 об-
учающий семинар из Республики Якутия 
(Саха). От имени участников семинара он 
выразил благодарность его организаторам 
за полезные знания, полученные в про-
цессе обучения, и возможность обсудить 
актуальные вопросы в деле духовно-па-
стырского окормления осужденных, за-
ключенных и сотрудников ФСИН России. 
Отец Дионисий выразил желание продол-
жить обучение в таком же формате.

Участники обучающего семинара по-
лучили удостоверения установленного 
образца и сфотографировались всем со-
ставом.

Пресс-служба 
Синодального отдела 

Московского Патриархата 
по тюремному служению

РЕЗОЛЮЦИЯ
Круглого стола участников семинара
для руководителей епархиальных от-

делов по тюремному служению
Русской Православной Церкви

(Московский Патриархат)
(17-28 ноября 2014 года)

С 17 по 28 ноября 2014 года в Санкт-
Петербургском институте повыше-
ния квалификации работников ФСИН 
России состоялся Образовательный се-
минар для руководителей епархиальных 
отделов по тюремному служению на тему: 
«Особенности религиозно-просветитель-
ской деятельности в учреждениях уголовно-
исполнительной системы».

В семинаре приняли участие 24 священ-
нослужителя, окормляющих учреждения 
УИС, которые с большим интересом из-
учали предложенный преподавательским 
составом института учебный материал про-
граммы. Участникам семинара были пред-
ложены лекции, тематические дискуссии, 
ознакомительные, практические уроки 
с выездом в учреждения УИС и Центр со-
циальной адаптации святителя Василия 
Великого. Программа обучения включала 
вопросы уголовного права, криминологии, 
социальной работы, ресоциализации и со-
циальной адаптации, а также пенитенциар-
ной педагогики и психологии. Полученные 

знания позволят священнослужителям бо-
лее эффективно организовывать работу От-
делов по тюремному служению на местах, 
учитывать в своей деятельности не только 
богослужебную практику, но и социальное 
служение (по осуществлению процесса 
реабилитации и ресоциализации осужден-
ных).

Участники семинара проявили высо-
кую активность в обсуждении актуальных 
вопросов и проблем, связанных с развити-
ем тюремного служения и взаимодействия 
с общественными организациями. Приме-
чательно то, что многие насущные вопросы 
тюремного служения священников решают-
ся с использованием современных медиа-
технологий.

Круглый стол постановил:
1. Выразить благодарность руковод-

ству и преподавательскому составу Санкт-
Петербургского института повышения 
квалификации работников ФСИН России, 
а также Синодального отдела Московско-
го Патриархата по тюремному служению 
за высокий уровень организации и прове-
дения обучающего семинара для руководи-
телей епархиальных Отделов по тюремному 
служению.

2. Признать необходимым и полезным 
дальнейшее проведение подобных семина-
ров, конференций и Круглых столов с целью 

повышения уровня юридических, психо-
логических и духовно-пастырских знаний 
для всех священнослужителей, несущих по-
слушание в учреждениях УИС.

3. В связи с принятием Постановления 
Правительства РФ о введении штатной 
должности помощника начальника тер-
риториального управления ФСИН России 
по работе с верующими, предложить к рас-
смотрению следующие приоритетные во-
просы.

а) В инструкции для помощников началь-
ников управления ФСИН России по работе 
с верующими (штатных тюремных священ-
нослужителей) определить приоритет 

подчиненности тюремного капеллана 

правящему архиерею;
б) В соответствии с методическими ре-

комендациями по осуществлению взаимо-
действия учреждений УИС и религиозных 
организаций РПЦ, включить участие свя-

щеннослужителей в процесс служебной 

подготовки сотрудников ФСИН России 

на постоянной основе;
в) Рассмотреть инициативу по органи-

зации производственных бригад из числа 
осужденных, доход от работы которых будет 
направлен на социализацию, реабилита-
цию освобождающихся, поддержку Реаби-
литационных центров для освободившихся 
граждан и епархиального Отдела тюремно-
го служения.

4. Включить в программу семинаров 
тренинги по участию епархиальных Отделов 
по тюремному служению в грантовом кон-
курсе «Православная инициатива».

5. Активизировать работу епархиальных 
Отделов по тюремному служению с Уголов-
но-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 Обще-
ственных советов при ФСИН, ГУФСИН, 
УФСИН в ведомственную аттестационную 
комиссию.

8. Рекомендовать Синодальному от-
делу Московского Патриархата по тю-
ремному служению ходатайствовать 
перед руководством Федеральной 
службы исполнения наказаний о поруче-
нии Академии права и управления ФСИН 
России в городе Рязани разработать 
трехуровневый обучающий семинар 
для священнослужителей, окормляю-
щих учреждения ФСИН:

— для первоначальной подготовки 
120 часов;

— для повышения квалификации 80 
часов;

— периодические (ежегодные), те-
матические семинары от 16 часов.

Ìèð Âñåì
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оплодотворять мысли и быть мировоз-
зренческой основой, а тогда уж никакой 
веры и не останется.

Но и одно бодрствование без веры 

Слово Святейшего 
Патриарха Кирилла
после Литургии 
в Успенском соборе
города Владимира

7 сентября 2014 года Святейший Па-

триарх Московский и всея Руси Кирилл 

прибыл с однодневным Первосвяти-

тельским визитом в город Владимир, 

где возглавил торжества по случаю 

800-летия Владимирской епархии.

В состав официальной делегации, со-
провождающей Святейшего Патриарха, 
вошли управляющий делами Москов-
ской Патриархии митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий, 
руководитель Административного секре-
тариата Московской Патриархии епископ 
Солнечногорский Сергий.

Святейший Патриарх возглавил крест-
ный ход, под звон колоколов храмов Вла-
димира проследовавший от Золотых ворот 
к Успенскому кафедральному собору, где 
в сослужении управляющего делами Мо-
сковской Патриархии митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Варсонофия, 
других архипастырей и духовенства Вла-
димирской митрополии совершил Боже-
ственную литургию. За богослужением, в 

«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 всту-
пил на древнюю Владимирскую землю. 
Не так много епархий пережили боль-
ше 500 лет своей истории. Владимир-
ская епархия существует 800 лет. 
Это огромный срок, это юбилей, ис-
полненный большого смысла. Доста-
точно представить, что произошло 
за эти 800 лет, чтобы понять, како-
ва же сила нашей веры. Сдвигались 
государственные границы, враги пы-
тались растоптать нашу землю, ее 
разрывали внутренние смуты, менял-
ся политический строй, происходили 
глубинные перемены, в том числе та-
кие, что предполагали полный отказ 
от нашего прошлого… Казалось бы, 
что может устоять в этой страшной 
мясорубке столетий, почти тысячи 
лет? Мы можем с уверенностью ска-
зать: единственное, что сохранилось, 
— это наша вера. Иногда нам говорят: 
а почему нужно быть обязательно пра-
вославным, какая разница, ведь мож-
но 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 вели-
кой традиции, которая силой духа 
пережила самые страшные историче-
ские катаклизмы.

Вот почему, когда возникают трудно-
сти в стране, так укрепляется вера людей. 
Я вспоминаю послевоенный Ленинград. 

частности, молились губернатор Владимир-
ской области С.Ю. Орлова, представители 
областной и городской администраций.

В числе молившихся за богослужени-
ем были настоятельницы женских мона-
стырей, духовенство и монашествующие, 
юноши и девушки из православных мо-
лодежных организаций, многочисленные 
жители города и области.

По окончании богослужения Святей-
ший Патриарх Кирилл и сослужившие ие-
рархи вышли на помост, установленный на 
ступенях колокольни  на соборной площа-
ди. Митрополит Евлогий приветствовал 
Святейшего Владыку и преподнес Его Свя-
тейшеству трехчастную икону Успения Бо-
жией Матери с Владимирскими святыми. 
С юбилеем епархии Святейшего Патриар-
ха поздравила губернатор Владимирской 
области С.Ю. Орлова. Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви обратился к 
участникам торжеств, собравшимся на го-
родской площади, с Первосвятительским 
словом.

тили критический, мудрый, исполненный 
смысла взгляд.

Ну, а что происходит, когда мы пере-
стаем контролировать себя, свое пове-

На весь город, тогда двухмиллионный, — 
всего 15 храмов. Но какие тысячные тол-
пы стояли вокруг каждого храма! Как вы 
сегодня собрались, так собирался в по-
слевоенном Ленинграде народ 
на большие праздники вокруг 
каждого храма. Почему? А пото-
му что войну пережили, потому 
что на собственном опыте испы-
тали силу и значение веры для со-
хранения не только своей жизни, 
но и для сохранения страны, на-
рода, его культуры, его духовного 
стержня.

Сегодня за Литургией читался 
небольшой отрывок из письма, 
которое апостол Павел напра-
вил жителям Коринфа (1 Кор. 16, 
13-24). Это был процветающий 
портовый город, перекресток до-
рог между западом и востоком, 
где соединялись культуры, где 
практиковались разнообразные 
языческие культы, — чего только 
не было в просвещенном и над-
менном Коринфе! Трудами апо-
стола Павла там была основана 
христианская община, и вот, об-
ращаясь к ней, апостол произно-
сит слова, которые мы слышали 
сегодня во время Литургии. Об-
ращаясь к коринфянам, апостол 
говорит, чтобы они бодрство-
вали, чтобы основывали свою 
жизнь на камне веры, чтобы были 
тверды и мужественны и чтобы 
всё между ними совершалось 
с любовью. Два предложения, ко-
торые заключают в себе великий 
манифест жизни.

«Бодрствуйте!» А что значит «бодр-
ствовать»? А это значит не терять контро-
ля над самим собой и над окружающей 
действительностью. Если во время войны 
не бодрствуют те, кому положено, то враг 
незаметно подкрадется и разобьет пол-
ки. Но если и в мирное время мы не бодр-
ствуем, если мы самоуспокоены, если мы 
теряем внимание к окружающему, то мы 
можем всё разрушить своими руками, 
мы можем провалить дело своей жиз-
ни, мы можем действительно разрушить 
страну. Ведь мы и были очень близки 
к тому, чтобы это сделать, — только по-
тому, что перестали бодрствовать, утра-

дение, свое отношение к другим людям? 
С нами может произойти все, что угодно; 
глазом не успеем моргнуть, как слабо-
сти и пороки начинают разрушать нашу 
внутреннюю суть. Человек деградирует, 
потому что исчезло внутреннее бодр-
ствование, чувство контроля над самим 
собой.

И неслучайно апостол Павел говорит 
«бодрствуйте», а затем «стойте в вере», 
— потому что если человек не бодр-
ствует, если он не контролирует себя, 
если он не умеет критически оценить, 
что вокруг происходит, то ему не сохра-
нить веры. Вера превратится в обычай, 
в малозначащий ритуал, она перестанет 

немыслимо. Ведь вера — это точка от-
чета, это система ценностей. Сегодня, 
чтобы разрушить нравственное начало 
жизни, наши национальные культурные 
устои, некоторые нам говорят: нужно, 
начиная с детства, разрушать табу, нуж-
но, чтобы не было никаких комплексов, 
нужно раскрепостить человека, — слов-
но забывая о том, что в человеке при-
сутствует не только ангел, но и бесенок. 
Если мы раскрепощаем себя, свои ин-
стинкты, если снимаем ограничения, от-
казываемся от бодрствования, то можем 
погибнуть.

Вера является системой отсчета, си-
стемой ценностей, которая помогает 
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бодрствующему человеку наладить свою 
внутреннюю жизнь, которая дает мощ-
ную мотивацию к укреплению, развитию 
и нравственному совершенствованию 
общественной жизни. Без веры не мо-
жет состояться человеческое общество. 
И сегодня, когда новые и новые вызовы 
бросаются тем, кто верит, мы говорим: 
взгляните на нашу историю! Разве мож-
но быть неверующим человеком в городе 
Владимире, где все дошло до нас только 
потому, что мы сохраняли бодрствова-
ние и систему ценностей? Вера помогла 
нам сохранить и национальное самосо-
знание, 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 твер-
дости, если нет мужества и способности 
сопротивляться и искушениям в личной 
жизни, и тому множеству искушений, ко-
торым подвергается жизнь народа извне 
и изнутри.

Но жизнь наша была бы очень суровой, 
если бы в ней было место только твердо-
сти и мужеству. Потому апостол Павел 
и завершает это обращение к коринфя-
нам словами: «всё у вас да будет с лю-
бовью». Делайте всё с любовью, будьте 
мужественны, тверды, бодрствуйте, веру 
храните, а друг к другу относитесь с лю-
бовью. Многие не понимают, что такое 
любить людей. Но если на самых близ-
ких 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 по-
беды, если он не тренируется, не возрас-
тает физически, так и в любви возрастать 
невозможно, если человек не тренирует 
себя в этой любви. И этой тренировкой 
является доброта. Мы должны научить-
ся по-доброму относиться друг к другу. 
Не надо иметь зла в сердце, даже если 
вы не согласны друг с другом. Не зли-
тесь, не сжимайте зубы, не желайте зла 
другому человеку. Это и есть начало люб-
ви, 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, 

Встреча  
Святейшего Патриарха

с губернатором 
Владимирской области

и митрополитом 
Владимирским 

и Суздальским Евлогием
В тот же день 7 сентября 2014 года 

в здании епархиального управления Вла-
димирской епархии на территории Бого-
родице-Рождественского монастыря г. 
Владимира состоялась встреча Святей-
шего 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 Вла-
димир — это первопрестольный град: после 
Киева — Владимир, а затем уже Москва ут-
вердилась как столица».

Святейший Патриарх Кирилл подчер-
кнул особое значение города Владимира 
в истории России и Русской Православной 
Церкви: «Если бы не было Владимира, 
то никогда и Москва не стала бы первопре-
стольной столицей».

Предстоятель Русской Православной 
Церкви поблагодарил Высокопреосвящен-
ного Евлогия за попечение о Владимирской 
митрополии. «Слава Богу, что теперь появ-
ляются новые возможности развивать цер-
ковное служение применительно к нуждам 
современного общества», — продолжил 
Святейший Владыка.

«Церковь должна всячески помогать 
раскрывать потенциал веры: через бого-
служение, через действенную современную 
проповедь, через работу в области вос-
питания, через добрые дела, которые мы 
называем социальным служением, через 
образование, через работу с молодежью. 
Я сегодня порадовался, увидев много мо-
лодежи, в том числе добровольцев, участву-
ющих в различных церковных программах», 
— сказал Святейший Патриарх Кирилл.

Патриарх выразил признательность 
губернатору С. Ю. Орловой за активное 
содействие развитию церковно-государ-
ственных отношений.

В свою очередь, С. Ю. Орлова расска-
зала Его Святейшеству о работе, кото-
рую осуществляет правительство области 
в сфере молодежной политики. «Очень 
много молодежи у нас посещают храмы, 
мы вместе с епархией проводили цикл мо-
лодежных мероприятий», — сообщила гу-
бернатор. Также глава региона рассказала 
об участии светских властей в деле рестав-
рации храмов и монастырей.

В завершение визита во Владимир 
Святейший Патриарх Кирилл посетил го-
родскую станцию юных натуралистов «Па-
триарший сад».

Пресс-служба 
Синодального отдела 

Московского Патриархата
по тюремному служению
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копеечкой, разделением каких-то скор-
бей, — то с этого начинается любовь, 
и тогда твердость и мужество перестают 
быть жесткой и опасной силой, они гу-
манизируются, они наполняются Боже-
ственным 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 не-
бесам, сами стены учат, сами стены дают 
пример, но вместе с тем требуют и от-
ветственности. Может быть, жители та-
ких городов, как Владимир, должны быть 
особенно крепки в вере, тверды и муже-
ственны. Может быть, жители таких горо-
дов, как Владимир, и должны стараться 
делать всё с любовью, чтобы историче-
ские центры были не только фактором 
истории и культуры, но чтобы они сохра-
няли свой духовный потенциал, сохра-
няли великое призвание быть центрами 
духовной жизни, самосознания нашего 
народа, крепкой нравственности и любви 
к Отечеству.

Я от всего сердца всех вас поздрав-
ляю с замечательным юбилеем — 800-ле-
тием Владимирской епархии, и в память 
об этом событии хотел бы преподнести 
для Владимирской епархии старинный 
образ Христа Спасителя. Пусть Сам Го-
сподь пребывает с вами всегда во всех 
ваших делах и начинаниях».

Святейший Владыка передал в дар 
Владимирской митрополии старинный 
образ Христа Спасителя, Успенскому со-
бору — напрестольный крест.

Поблагодарив митрополита Евлогия 
за труды, Святейший Патриарх Кирилл 
вручил ему панагию и крест, изготовлен-
ные к 700-летию преподобного Сергия 
Радонежского.

Во внимание к помощи Русской Пра-
вославной Церкви Предстоятель награ-
дил губернатора С. Ю. Орлову орденом 
преподобного Сергия Радонежского II 
степени.

Верующим были розданы иконки 
с изображением святителя Симона, пер-
вого епископа Владимирского, и святого 
благоверного князя Георгия Владимир-
ского с Патриаршим благословением.

Святейший  
Патриарх Кирилл

совершил чин освяще-
ния закладного камня 

в основание храма свя-
того равноапостольного 
князя Владимира, кре-

стителя Руси
7 сентября 2014 года в ходе Первосвяти-

тельского визита во Владимир Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
совершил чин освящения закладного камня 
в основание храма в честь святого равно-
апостольного князя Владимира.

Новый храм будет построен в центре 
города на месте разрушенного Пятницко-
го храма. На церемонии закладки храма 
присутствовали губернатор Владимирской 
области С. Ю. Орлова, представители об-
ластного и городского руководства.

По окончании богослужения Святейший 
Патриарх Кирилл обратился к собравшимся 
с Первосвятительским словом:

«Поздравляю всех нас с большим со-
бытием — закладкой храма в честь свято-
го равноапостольного князя Владимира, 
крестителя Руси, здесь, во второй столице 
Святой Руси городе Владимире.

7 сентября 2014 года Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл посетил храм Рождества Бо-
городицы в Богородице-Рождествен-
ском мужском монастыре города 
Владимира — место первоначально-
го погребения святого благоверного 
князя Александра Невского.

Древний собор Рождества Пресвя-
той Богородицы XII века был разру-
шен в 1930 году. В 1993-2004 гг. на его 
месте был построен новый храм.

У дверей храма Предстоятеля Рус-
ской Православной Церкви встречали 
исполняющий обязанности намест-
ника Богородице-Рождественского 
монастыря игумен Кирилл (Сурков) 
с насельниками обители, учащиеся 
Владимирской Свято-Феофановской 
духовной семинарии и воспитанни-
цы женского епархиального училища. 
Святейший Патриарх благословил 
учащихся духовных школ.

В храме Первосвятитель при-
ветствовал игумена Кирилла и на-
сельников обители. В благословение 

на труды Святейший Владыка передал 
игумену Кириллу наперсный крест, из-
готовленный к Поместному Собору 
2009 года, на котором Предстоятелем 
Русской Православной Церкви был 
избран Патриарх Кирилл. В дар хра-
му Святейший Патриарх передал ико-
ну святого благоверного князя Игоря 
Черниговского. Братии монастыря 
были розданы иконки преподобного 
Сергия Радонежского с Патриаршим 
благословением.

Святейший 
Патриарх Кирилл

посетил Богородице-
Рождественский 

монастырь
города Владимира

и прочие народы, вышедшие из киевской 
купели крещения, духовной силой, мудро-
стью, 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 благовре-
мении и без особого промедления на этом 
месте был воздвигнут святой Божий храм. 
Всех вас поздравляю с праздником».

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 тра-
диции, одна и та же система ценностей уко-
ренялась в сердцах всего нашего народа.

И сегодня, когда есть силы, которые хотят 
эту духовную историческую общность людей 
разрушить, мы возводим храм в городе Вла-
димире, второй после Киева столице Руси, 
в память святого крестителя Руси, с тем что-
бы еще и еще раз подчеркнуть органическое 
единство и духовную связь Киева, Владими-
ра, 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 право-
славного народа. Да благословит Господь 
российский, украинский, белорусский 
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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 продолжа-

ла развиваться организация миссии 

среди заключенных, которая является 

особой формой милосердного служе-

ния. Архиерейский Собор 2011 года 

одобрил идею организации институ-

та штатного тюремного духовенства. 

В связи с этим практически во всех 

епархиях Российской Федерации 

архиереями назначены клирики для 

окормления лиц, находящихся в ис-

правительных учреждениях. Всего 

таких клириков сейчас 905. Подавля-

ющее большинство пенитенциарных 

учреждений России (около 91%) име-

ют православные храмы или молит-

венные комнаты...
Наконец, несмотря на уже прове-

денную в этом направлении работу, 

крайне необходимо повысить уровень 

подготовки священнослужителей, 

окормляющих лиц, содержащихся в 

пенитенциарных учреждениях».
Из сказанного более чем понятно, ка-

кое значение придает священноначалие 
Русской Православной Церкви миссии 
Церкви в местах лишения свободы и под-
готовке 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 конста-

тировать, что Русская Православная 

Церковь сегодня является единствен-

ным институтом гражданского обще-

ства, который постоянно присутствует 

в местах лишения свободы». Лестная, 
но справедливая формулировка.

еперь немножко предыстории. В 
недалеком 2011 году председате-

лем Синодального отдела по тюремному 
служению Преосвященным епископом 
Красногорским Иринархом перед нашим 
сектором была поставлена конкретная 
задача – разработать программу обуче-
ния и организовать специальную подго-
товку тюремных священников.

Рабочая группа, созданная из пред-
ставителей ФСИН России, Синодального 
отдела по тюремному служению и ряда 
священнослужителей – опытных прак-
тиков тюремного служения, проанали-
зировала имеющийся опыт. Из многих 
вариантов выбрана программа, разрабо-
танная в Вологодском институте ФСИН 
России. По имеющимся стандартам дли-
тельность работы таких курсов должна 
составлять не менее 80 учебных часов, 
иначе институт не может проводить заня-
тия и выдавать сертификат. Надо отдать 
должное сотрудникам Отдела професси-
ональной подготовки Управления кадров 
ФСИН России. Это, прежде всего, Вити-
на Татьяна Максимовна и Антонова Элла 
Александровна. После встречи с Влады-
кой Иринархом в Синодальном отделе 

они имели четкое представление о том, 
что должна содержать программа и какие 
направления обучения являются приори-
тетными. В итоге Рабочей группой была 
создана 80-часовая программа из трех 
модулей – уголовно-правового, психо-

лого-педагогического и специального 

духовно-пастырского. Рассмотрев за-
прос Синодального отдела, руководство 
ФСИН России предложило проводить се-
минары в образовательных учреждениях 
Федеральной службы исполнения нака-
заний.

По благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Ки-
рилла первый пробный семинар был 
проведен в Санкт-Петербургском инсти-
туте повышения квалификации работ-
ников ФСИН России. Для преподавания 
уголовно-правового и психолого-педа-
гогического модуля были приглашены 
преподаватели-ученые, начальники ка-
федр Академии ФСИН России – ныне 
профессор Чорный В.Н и Щербаков Г.В. 
Духовно-пастырский модуль вел препо-
даватель Санкт-Петербургской Духовной 
Академии и Семинарии, более 10 лет воз-
главляющий Отдел тюремного служения 
Санкт-Петербургской митрополии, про-
тоиерей Олег Скоморох. Надо сказать, 
что первый блин не получился комом. 
Остались довольны и слушатели, пред-
ставленные в основном руководителями 
епархиальных Отделов по тюремному 
служению, и преподаватели. Причем по-
следние были приятно удивлены уровнем 
подготовки священников. Как потом они 
сами признались, им пришлось серьез-
но перерабатывать свои лекции после 
вопросов, заданных священнослужи-
телями. Они не ожидали столь глубоко-
го знания темы, что и немудрено. Вот, 
например, отец Вячеслав Сеничкин из 
Нижегородской епархии – более 20 лет 
духовно окормляет он осужденных в ис-
правительных учреждениях.

В 2012 году мы провели уже три таких 
семинара – в Межрегиональном учебном 
центре УФСИН России по Московской об-
ласти (Фрязево), в Пермском и Томском 
институтах ФСИН России. Мы постара-
лись соблюсти территориальный принцип 
организации обучения, чтобы священнос-
лужителям не приходилось ездить далеко, 
то есть в Томске – для Дальнего Восто-
ка, 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 федераль-
ного округа Российской Федерации.

Пожалуйста, в августе прошлого года 
этот семинар состоялся. Нельзя не отме-
тить огромную организаторскую работу 
отца Андрея. Это и бесплатное питание 
для слушателей, и бесплатное прожива-
ние 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 священнослужи-
телей – руководителей епархиальных 
тюремных отделов. Обучение прошли бо-
лее ста руководителей, то есть основная 
часть тюремных руководителей Русской 
Православной Церкви на территории 
России. 

реосвященный Владыка Иринарх 
постоянно настраивал не оста-

навливаться на достигнутом и про-
двигаться дальше. Следующим этапом 
развития системы образования, как мы 
считаем, должны стать епархиальные 

семинары. Хотя бы часть полученных 
знаний руководители епархиальных от-
делов должны передать своим рядовым 
коллегам. И такие семинары имели место 
быть в Красноярской епархии – руково-
дитель протоиерей Александр Косов, в 
Самарской епархии на базе юридическо-
го института ФСИН России – руководи-
тель протоиерей Виктор Проничкин и в 
Ставропольской епархии – руководитель 
митрофорный протоиерей Павел Самой-
ленко.

На последние два семинара я был при-
глашен как представитель Синодального 
отдела, выезжал и в Самару, и в Став-
рополь и непосредственно участвовал в 
этих мероприятиях. Здесь присутствует 
руководитель красноярского епархиаль-
ного отдела тюремного служения прото-
иерей 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 предсе-
дателя правительства Ставропольской 
области, а начальник УФСИН генерал-
майор внутренней службы Клименов 
Игорь Анатольевич выступал с докладом 
и присутствовал до конца мероприятия 
целый день. Каждый тюремный священ-
ник епархии выступил с сообщением об 
опыте своего служения, обозначил про-
блемы и поделился опытом их разре-
шения. Руководитель «Попечительного 
о тюрьмах комитета» (такое название в 
епархии) вручил всем гостям только что 
изданный четырехтомник истории тю-
ремного служения в крае. Очень реко-
мендую с ним ознакомиться.

На следующий день совместно с ру-
ководителями отделов краевого УФСИ-
На мы посетили ряд исправительных 
учреждений, познакомились с организа-
цией богослужений и помолились в тю-
ремных храмах с осужденными. После 
чего совершили паломническую поездку 
на святой источник под Ставрополем. В 
презентации я постарался осветить ход 
семинара.

Многие руководители тюремных от-
делов в епархиях попросили у меня ма-
териалы: планы проведения семинаров, 
программы и прочее, – и собираются в 
ближайшее время организовать такие 
семинары у себя. К примеру, иеромо-
нах Даниил (Плотников) из Архангель-
ской епархии и ряд других. Надеюсь, что 
удастся побывать и у них.

 начале 2013 года по благосло-
вению епископа Красногорского 

Иринарха мы озаботились разработ-
кой новой, более узкопрофильной про-
граммы. Теперь речь шла о тюремных 
священнослужителях, окормляющих не-
посредственно следственные изолято-
ры и тюрьмы. Обратились к руководству 
ФСИН России. Необходимо отметить, 
что там мы всегда получаем абсолютную 
поддержку по всем направлениям. По 
заданию Федеральной службы исполне-
ния наказаний в Академии ФСИН Рос-
сии были доработаны для СИЗО и тюрем 
уголовно-правовой и психологический 
модули программы, а Синодальным от-
делом совместно с Санкт-Петербургской 
Духовной Академией и Семинарией – ду-
ховно-пастырский модуль. В сентябре 
прошлого 2013 года программа утверж-
дена председателем Синодального отде-
ла Владыкой Иринархом и заместителем 
директора ФСИН России генерал-майо-
ром внутренней службы Колесником Н.В., 
а в декабре в Санкт-Петербургском ин-
ституте повышения квалификации работ-
ников ФСИН России проведены шестые 
курсы для священнослужителей, окорм-
ляющих СИЗО и тюрьмы. Интерес к ним 
был настолько велик, что вместо обычных 
20–25 слушателей приехали 38 тюремных 
священнослужителей.

И опять семинар прошел, как гово-
рится «на ура». Запомнилась лекция 
специально прибывшего на семинар 
старшего тюремного священника СИЗО 
№2 города Москвы протоиерея Констан-
тина Кобелева. Две учебные пары лекций 
делился опытом работы Обществен-
ной наблюдательной комиссии Санкт-
Петербурга ее председатель Матус В.А. 
Священнослужители совершили литур-
гию в Софийском соборе и в тюремном 
храме знаменитых «Крестов». Приложи-
лись к привезенной на несколько часов 
для поклонения Федоровской иконе Бо-
жией Матери. Организованно посетили 
Екатерининский дворец в городе Пушки-
не и посмотрели спектакль в театре коме-
дии Санкт-Петербурга.

При проведении таких курсов у нас 
появились свои традиции. Так по предло-
жению старосты группы протоиерея Ни-
колая Герасимчука, руководителя Отдела 
по тюремному служению Белгородской 
епархии, на втором семинаре во Фрязе-
во слушатели собрали по малой толике 
средств и приобрели освященную икону, 
которую вручили при встрече начальнику 
Центра. Теперь это делается всегда.

Встречи с начальниками образова-
тельных учреждений ФСИН России – это 
тоже традиция. Во Фрязево состоялась 
встреча слушателей с председателем 
Синодального отдела по тюремному слу-
жению епископом Красногорским Ири-
нархом. В Перми вместо отведенного 
часа слушатели не отпускали генерала 
Злобина С.И. две пары лекционных часов, 
настолько интересным оказалось обще-
ние. 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 семи-
нар, но безуспешно. И он не один такой. 
Вторая проблема – денежные средства. 
Все-таки проживание, проезд и питание 
– сумма немаленькая, и ее непросто изы-
скать. Если настоятели храмов еще как-
то могут себе позволить такие траты, то 
для простого начинающего священника 
это становиться порою серьезной про-
блемой.

озвращаюсь к теме организации 

образования. Очень интересной 
и плодотворной оказалась встреча с на-
чальником Санкт-Петербургского инсти-
тута 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, 

переживают не лучшие времена – идет 
большое сокращение, и штаты, как го-
ворят, уже «режут по живому». В связи с 
этим в учреждениях ФСИН России давно 
действует своеобразный мораторий на 
прием новых сотрудников с «граждан-
ки», а это значит, что некому проходить 
первоначальную подготовку. Сокращает-
ся количество учебных часов и, как след-
ствие, сокращается количество штатных 
должностей преподавателей. Так вот, 
начальник института пообещал прорабо-
тать вопрос об отмене для священнослу-
жителей платы за проживание и питание 
в столовой института и проводить та-
кие курсы на постоянной основе хотя бы 
дважды в год. В этом есть смысл, так как 
территориальный принцип не везде себя 
оправдывает. Выяснилось, что священ-
нослужителям из Хабаровска проще при-
лететь в тот же Санкт-Петербург, чем в 
находящийся гораздо ближе Томск, куда, 
как правило, можно попасть только тран-
зитом через Москву. На обсуждениях со 
слушателями возникла идея разработать 
программу для священнослужителей, 
окормляющих женские и воспитательные 
колонии. С.В. Назаров, исходя из бога-
того практического опыта, предложил 
подготовить программу для духовенства, 
несущего послушание в лечебно-ис-
правительном учреждении (ЛИУ). Кро-

ме того, наверное, целесообразно 
разделить слушателей на две группы: на-
чинающих 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 квалифи-

кации (один раз в пять лет). Тюремное 
служение развивается, стремительно 
изменяется нормативно-правовая база. 
Есть необходимость изучения новых ос-
новополагающих документов, таких как 
«Миссия тюремного служения Русской 

Православной Церкви и пенитенциар-

ные учреждения», «Положение о ка-

нонических подразделениях Русской 

Православной Церкви, функциониру-

ющих на территории учреждений уго-

ловно-исполнительной системы» и др. 
Вы наверняка заметили, как изменилась 
газета Синодального отдела «Мир всем». 
Это, безусловно, заслуга нового главного 
редактора. На официальном сайте Сино-
дального отдела стало появляться боль-
ше интересных сообщений. Буквально на 
прошлой неделе православный теле-

канал «Союз» показал ролик с интервью 
старосты группы священнослужителей в 
городе Пушкин Санкт-Петербурга прото-
иерея Николая Рябова. 

Мы нисколько не умаляем возмож-
ности подготовки священнослужителей 
для тюремного служения в духовных 
школах Русской Православной Церк-
ви. Мы знаем, что такие курсы успеш-
но читаются в семинарии Нижнего 
Новгорода (наверное, об этом подроб-
нее 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 Сино-
дального отдела епископ Красногорский 
Иринарх, необходимо создание полуба-
калавриата в высших духовных учебных 
заведениях.

Честно говоря, мы неоднократно обра-
щались в Учебный комитет Русской Пра-
вославной Церкви, высылали туда наши 
программы, пытались организовать на 
базе духовных школ православные Курсы 
повышения квалификации. Однако когда 
нам назвали суммы за проживание и пи-
тание, пришлось отказаться от этой, без-
условно заслуживающей внимания идеи.

ема организации специальной 
подготовки тюремных священнос-

лужителей очень непроста – уж больно 
специфическое послушание они себе вы-
брали, либо им назначили. Я очень хотел 
бы послушать обсуждение этой темы.

Ìèð Âñåì

Ìèð Âñåì Ìèð Âñåì

Ìèð Âñåì

Тридцать человек крестились
в СИЗО-1 УФСИН России 
по Забайкальскому краю

07-10-2014
В минувшие выходные 25 осужденных 

и 5 подследственных женщин читинского 
СИЗО-1 УФСИН России по Забайкаль-
скому краю приняли обряд крещения.

В основном, это молодые люди в воз-
расте до 30 лет, которые еще ранее 
не приняли обряд крещения. Обряд про-
вел отец Алексей из читинского Свято-
Воскресенского православного храма.

Для меня сегодняшнее событие, прак-
тически, 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 крещени-
ем провел огласительную беседу со все-
ми осужденными о том, что если человек 
крестится во взрослом возрасте, то он 
должен осознавать на какой путь жизни 
он с момента принятия крещения вступа-
ет, что он становится воином Христовым 
и православным христианином. Новая 
жизнь во Христе потребует от уверовав-
шего человека духовных и волевых усилий.

Пресс-служба УФСИН России 
по Забайкальскому краю

«Красный звон» на конкурсе 
звонарей «Калужская 

звонница»

19-09-2014
В православном 

храме «Во славу всех 
святых на земле Рос-
сийской просияв-
ших», расположенном 
на территории ИК-5 
прошел первый об-
ластной конкурс зво-
нарей среди осуж-
денных — «Калужская 
звонница». Мероприятие было органи-
зовано 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 под-
держке священнослужителей Калужской 
митрополии РПЦ, входящих в его состав. 
Подобное мероприятие в истории совре-
менной уголовно-исполнительной систе-
мы Калужской области проводилось впер-
вые, поэтому стало настоящим событием 
в ее жизнедеятельности.

Первые кружки звонарей в православ-
ных общинах учреждений УИС области 
были основаны всего год назад. Протоие-
рей отец Дмитрий (Сахаров), осуществля-
ющий духовное окормление осужденных, 
отбывающих наказание в учреждениях УИС 

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 слави-

лась подвижниками благочестия в духов-
ной жизни, старцами-руководителями, 
святыми людьми. Таким был и Косьма 
Кириллович Величко, впоследствии наре-
ченный святым Кукшей Одесским. Препо-
добный Кукша принадлежит к тем отече-
ственным праведникам, которые, подобно 
Серафиму Саровскому, Оптинским и Глин-
ским старцам, служением Богу освещали 
мир любовью, терпением и состраданием.

Калужской области, благословил учителей 
и учащихся на постижение искусства коло-
кольного звона. С его легкой руки во всех 
православных храмах, действующих 
на территории исправительных колоний, 

начались нелегкие учебные 
будни, в ходе которых осуж-
денные начали постигать азы 
древнейшего искусства.

Пошедший год показал, 
что труды в освоении искусства 
колокольного звона прошли 
не напрасно. Уже в начале ме-
роприятия гостей и участников 
конкурса, прибывших в испра-

вительное учреждение, встречали самым 
величественным — «Красным звоном».

Жюри конкурса представляли члены 
Общественного совета при УФСИН России 
по Калужской области: Олег Качулин, Из-
абелла Лысцева, Лариса Пахомова, Вик-
тор Тетерин, протоирей отец Александр 
клирик Козельской Епархии.

Открыть конкурс и первым продемон-
стрировать свое звонарское мастерство, 
было предоставлено гостям, осужденным 
из других учреждений УИС Калужской об-
ласти, а завершили мероприятие его пред-
ставители ИК-5.

Пока жюри подводило итоги конкурса, 
всем его участникам была предоставлена 
возможность послушать колокольный звон 
в исполнении Аркадия Холомеева, профес-
сионального звонаря церкви Иоанна Пред-
течи г. Калуги., а также стихи собственного 
сочинения осужденных учреждения.

Жюри конкурса подвело итоги и опреде-
лило его победителя, которым стал звонарь 
храма «Во славу всех святых на земле Рос-
сийской просиявших» ИК-5. Члены Обще-
ственного Совета вручили всем участникам 
конкурса памятные дипломы и призы.

Выступая на церемонии награждения 
перед участниками мероприятия, протоирей 
отец Александр, клирик Козельской Епар-
хии, отметил: «Для большинства простых 
людей, мало посвященных в тонкости зво-
нарного послушания, может показаться, что, 
как и в занятиях музыкой, здесь самое глав-
ное слух. Но чем больше человек находится 
рядом с колоколами, чем больше притраги-
вается к ним, чем больше опыта приобрета-
ет, тем больше осознает, что для церковного 
звона куда более необходимы другие со-
ставляющие — человеческая любовь и вера. 
Вместе они способны донести молитву 
и до Неба, и до тех, кто оказался здесь — 
в исправительном учреждении».

Подводя итоги прошедшего мероприя-
тия, заместитель начальника УФСИН Рос-
сии по Калужской области Светлана Сус-
ликова поблагодарила всех его участников 
и выразила уверенность, что этот первый 
конкурс положит начало новой традиции — 
ежегодному областному конкурсу «Калуж-
ская звонница».

Пресс-служба УФСИН России 
по Калужской области

Важным историческим фактом оста-
ется то, что с 1938 года для батюшки 
Кукши начался тяжелый восьмилетний 
исповеднический подвиг — его как «слу-
жителя культа» приговаривают к 5 годам 
лишения свободы и отбыванию наказа-
ния 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 учреж-
дения организовала строительство хра-
ма в честь святого Преподобного Кукши 
Одесского.

Торжественную службу закладки пер-
вого камня храма провели священнос-
лужители Русской православной церк-
ви — руководитель отдела тюремного 
служения Пермской митрополии отец 

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 право-
славной общины колонии с напутствен-
ным словом, в котором особое внимание 
уделил значению молитвы в жизни каж-
дого человека.

— Молитва — это сердечный разго-
вор человека с Богом. Пусть этот храм 
станет для вас домом молитвы, в котором 
вы обретете силы, чтобы бороться с гре-
хом. Ради этого мы и строим храмы. Че-
ловеку, который споткнулся, часто быва-
ет сложно найти силы, чтобы подняться. 
Для этого и необходимо заступничество 
Божией Матери, которая возвращает на-
дежду и дает радость раскаяния, — отме-
тил отец Виктор.

По завершении мероприятия заме-
ститель председателя регионального от-
деления Общероссийской общественной 
организации ветеранов уголовно-испол-
нительной системы по Пермскому краю 
Сергей Ерофеев признался, что закладка 
камня — огромное событие, имеющее 
важную духовную ценность.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Пермскому краю
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26 ноября 2014 года сотрудники 

Синодального отдела Московского 

Патриархата по тюремному служению 

Владимир Шелепов и Алексей Горо-

жанкин по благословению председа-

теля Синодального отдела епископа 

Красногорского Иринарха приняли уча-

стие в пресс-конференции по итогам 

Всероссийского конкурса среди жур-

налистов «Слово ранит, слово лечит» 

на лучшую публикацию и телерепор-

таж об успешных практиках ресоци-

ализации граждан, освободившихся 

из мест лишения свободы, которую 

провели в Москве в Доме журнали-

ста Общественная палата Российской 

Федерации совместно с Советом 

при Президенте Российской Федера-

ции по развитию 

г р а ж д а н с к о г о 

общества и пра-

вам человека. 

Конкурс прово-

дился при ор-

ганизационной 

и финансовой поддержке бла-

готворительного Фонда Олега 

Дерипаска «Вольное Дело».

География материалов, посту-
пивших на конкурс, охватывает прак-
тически все Федеральные округа

Старт Конкурсу был дан 9 декабря 
2013 года. Согласно Положению о Кон-
курсе его участники должны были при-
сылать в оргкомитет свои публикации 
или видеосюжеты, в которых раскрыва-
лись бы не столько причины повторной 
преступности, сколько механизмы её со-
кращения путем содействия в трудовом 
и бытовом устройстве лицам, нуждаю-
щимся после освобождения в помощи 
со стороны государства и общества.

Представители средств массовой 
информации активно откликнулись 
на предложение освещать работу Реа-
билитационных центров для лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы, 
служб занятости и социальной защиты 
региональных органов исполнительной 
власти, религиозных конфессий и обще-
ственных организаций, участвующих 
в организации ресоциализационного 
процесса.

География материалов, поступив-
ших на Конкурс, охватывает практически 
все Федеральные округа от Уссурий-
ска до Санкт-Петербурга, от Мурманска 
до Краснодара. В числе героев репорта-
жей есть и бывшие осужденные, которые 
нашли в себе силы покончить с крими-
нальным прошлым и начать новую жизнь.

На пресс-конференцию приглашены 
по три призера Конкурса от каждой но-

минации: «Лучшая публикация» и «Луч-
ший видеосюжет».

В составе Жюри конкурса под пред-
седательством Дементьева Андрея 
Дмитриевича, политического обозрева-

теля ВГТРК «Радио России», члена Обще-
ственной палаты Российской Федерации 
— ученые, журналисты и представители 
общественных организаций.

Открывая заседание, председатель 
Конференции Каннабих Мария Вале-
рьевна — член Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам че-
ловека — подчеркнула значимость 
конкурса «Слово ранит, слово лечит», 
рассказала предысторию его созда-
ния и представила участников меро-
приятия, членов жюри, конкурсантов 
и приглашенных. Мария Валерьевна под-

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

Закон о социальной реабилитации 
ещё не принят

К сожалению, принятие Закона о со-
циальной реабилитации и создание служ-
бы пробации на государственном уровне, 
несмотря на давние разговоры об их не-
обходимости, не состоялось. Поэтому 
очень важно обратить внимание обще-
ственности на имеющиеся проблемы 
и возможные пути ее решения, чем зани-
маются собравшиеся здесь журналисты.

Среди выступающих: Посмаков Петр 
Николаевич, руководитель програм-
мы «Возвращение» благотворительного 
Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело», 
Селиверстов Вячеслав Иванович, про-
фессор Московского государственно-
го университета им. М. В. Ломоносова, 

член Президиума Российского пенитен-
циарного научного общества, Шишигин 
Владимир Александрович, замести-
тель главного редактора Объединенной 
редакции ФСИН России, Малахов Ана-
толий Евгеньевич, директор реабилита-
ционного центра «Назарей» и другие.

В своем выступлении 
заведующий Сектором 
разработки образователь-
ных программ и подготовки 
капелланов для тюремного 
служения Синодального 
отдела Московского Па-
триархата по тюремному 
служению Шелепов В. Н. 
подчеркнул, что свя-
щенноначалие Русской 
Православной Церкви уде-
ляет большое внимание 
вопросам ресоциализации 
бывших осужденных. Освя-
щенный Архиерейский Со-

бор 2013 года постановил: «Необходимо 
также иметь попечение о реабилитации 
и ресоциализации лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы». Преосвящен-
ный епископ Красногорский Иринарх, 
председатель Синодального отдела Мо-
сковского Патриархата по тюремному 
служению, в докладе на Рождественских 
Чтениях 2014 года определил реабилита-
цию и ресоциализацию лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы, как одну 
из важнейших среди перечня задач Си-
нодального отдела на ближайшее время. 
Справедливости ради следует отметить, 
что ряд монастырей и приходов Русской 
Православной Церкви уже давно зани-
маются реабилитацией освободившихся 
из мест лишения свободы: дают им кров, 
работу, материальную помощь.

Победители конкурса

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 га-
зеты «Казенный дом» Объединенной ре-
дакции ФСИН России, и Романова Т. А., 
журналист газеты «Новая пресса» г. Уссу-
рийска Приморского края.

В номинации «Лучший видеосю-
жет» стали призерами: Борисов А. В. 
из Мурманска за ролик «Социальный 
приют для зека», Мандик С. С. из Бла-
говещенска за видеоролик «Свое кино» 
и Пилипенко Н. Г. из Белгорода за виде-
оматериал «На пути исправления. Как по-
мочь бывшим заключенным вернуться 
к нормальной жизни?».

Всем победителям вручены грамоты 
и денежные премии, предусмотренные 
условиями Конкурса, а представительни-
цы прекрасного пола получили по букету 
прекрасных роз. Кроме того, организа-
торами Конкурса учреждены и вручены 
журналистам, участвующим в Конкурсе, 
несколько поощрительных премий.

По поручению Преосвященно-
го Иринарха, епископа Красногор-
ского, председателя Синодального 
отдела Московского Патриархата по тю-
ремному служению, сотрудники отдела 
торжественно вручили «Благодарствен-
ное письмо» внештатному корреспонден-
ту портала «Православие.ру» Руденко 
Юлии Владимировне из г. Мытищи 
Московской области за публикацию «Не-
простое послушание монахини Варвары» 
о настоятельнице Подворья женского 
Свято-Елисаветинского монастыря — 
«Центр реабилитации для женщин, по-
павших в трудную жизненную ситуацию».

Пресс-конференция закончилась по-
желаниями новых интересных публика-
ций, новых видеосюжетов и творческих 
успехов.

Пресс-служба  
Синодального отдела  

Московского Патриархата
по тюремному служению

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СРЕДИ ЖУРНАЛИСТОВ

Ìèð Âñåì
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30 июня 2014 года в Синодальном от-
деле Московского Патриархата по тю-
ремному служению состоялся очередной 
Межхристианский семинар руководите-
лей региональных отделов тюремного 
служения — членов Правления Россий-
ского отделения Международной ассо-
циации тюремного служения (РО МАТС) 
на тему: «Меры по повышению эффек-
тивности духовно-нравственного про-
свещения среди осужденных по линии 
христианских Церквей — членов Рос-
сийского отделения Международной 
Ассоциации Тюремного Служения. 
Деятельность РО МАТС в первом полу-
годии 2014 года».

НА СЕМИНАРЕ ПРИСУТСТВОВАЛИ:

— Епископ Красногорский Иринарх, 
викарий Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси, председатель 
Синодального отдела Московского Па-
триархата по тюремному служению;

— Сушков Борис Алексеевич, пред-
седатель Правления Российского от-
деления МАТС (РО МАТС) — директор 
попечительского Совета УИС;

— Жирнов Валерий Алексеевич, член 
Правления и исполнительный директор 
РО МАТС РО МАТС;

— Протоиерей Олег Скоморох, заве-
дующий сектором тюремного служения 
Санкт-Петербургской епархии Русской 
Православной Церкви, член Правления 
РО МАТС;

— Даниленко Сергей Николаевич, по-
мощник председателя Российского со-
юза Евангельских христиан-баптистов, 
член Правления РО МАТС;

— Шелепов Владимир Николаевич, 
заведующий Сектором разработки об-
разовательных программ и подготовки 
капелланов для тюремного служения Си-
нодального отдела Московского Патри-
архата по тюремному служению;

— Священник Алексей Алексеев, за-
ведующий сектором взаимодействия 
с епархиями, правоохранительными ор-
ганизациями и общественностью;

— Козырев Александр Петрович, 
заведующий сектором помилования, 
реабилитации (ресоциализации) и соци-
ологических исследований.

Ведение семинара было поручено 
епископу Красногорскому Иринарху — 
председателю Синодального отдела Мо-
сковского 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 Евро-
пейского бюро МАТС, поставленную ему 
как председателю Правления РО МАТС, 
согласно которой Европейское бюро 
МАТС требует обязательной регистра-
ции РО МАТС в Министерстве юстиции 
как самостоятельного юридического 
лица до октября месяца 2014 года. Суш-
ков Б. А. пояснил, что все 13 лет с мо-
мента создания РО МАТС у него не было 
ни своего Устава, ни финансового счета 
и всех это устраивало, что он категори-
чески против этого требования и реги-
стрироваться не собирается. Участники 
семинара поддержали его мнение.

Председательствующий Владыка 
Иринарх пояснил, что в России не пред-
усмотрена законом регистрация меж-
религиозных организаций в качестве 
юридических лиц и предложил протоие-
рею Олегу Скомороху проработать вопрос 
о возможности дальнейшего сотрудниче-
ства Европейского бюро МАТС и РО МАТС, 
а также подумать о проведении совмест-
ной рабочей встречи, посвященной рас-
смотрению данной проблемы.

Сушков Б. А. изложил свое видение 
роли Церкви в нынешних непростых 
для ФСИН условиях и пояснил, что од-
ними словами не найти путь к сердцу 
осужденных и заключенных, еще нужны 
и социальные меры — социальная реа-
билитация осужденных. А самое главное, 
к работе священнослужителей нужно 
подключать как можно больше волонте-
ров.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРОТОИЕРЕЯ ОЛЕГА 
СКОМОРОХА, ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ 
ТЮРЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

В своем докладе «Меры по повыше-
нию эффективности духовно-нравствен-
ного просвещения среди осужденных 
по линии христианских Церквей — членов 
Российского отделения Международной 
ассоциации тюремного служения» прот. 
Олег Скоморох сообщил, какие меропри-
ятия проводятся Отделом по тюремному 
служению в Санкт-Петербургской епар-
хии. Также он затронул тему епархиаль-
ного подворья и возможности создания 
подворья тюремного служения с учетом 
того, что в будущем во всех УФСИН Рос-
сии планируется назначать помощников 
начальников Управлений ФСИН России 
по работе с верующими, а в учреждениях 
УИС — вводить должности священнослу-
жителей на постоянной штатной основе.

Владыка Иринарх пояснил, как будут 
осуществляться все эти мероприятия, 
и разъяснил, почему нужны епархиаль-
ные Подворья тюремного служения.

Отец Олег рассказал также о про-
ведении юбилея 20-летия образования 
православной общины в колонии № 3 пос. 
Форносово и освящения храма прп. Се-
рафима Саровского. В этой колонии ра-
ботает мастерская по изготовлению икон 
очень хорошего качества, а для освобож-
дающихся из этой общины есть свой Ре-
абилитационный центр на 10-12 человек. 
Всем этим занимается благотворитель-
ный Фонд в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость».

Общество трезвости «Лазарева суб-
бота» строит первый Просветительский 
центр межрелигиозного значения для за-
ключенных 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 правонаруши-
телями. Имеются стационар на 7 человек 
и социальная гостиница.

Православный благотворительный 

фонд «Возвращение» проводит регу-
лярные радиопередачи в ФКУ ИЗ 47 / 1 
«Кресты» с использованием местной ра-
диосети.

В пос. Песочный работают «Обитель 
веры и милосердия» при приходе храма 
прп. Серафима Саровского и Центр реа-
билитации освободившихся из мест ли-
шения свободы.

Детский благотворительный фонд 

«Милосердие детям-сиротам» на регу-
лярной основе проводит сбор гумани-
тарной помощи для подследственных 
женщин с грудными детьми, находящих-
ся в ФКУ ИЗ 47 / 5, и несовершеннолетних 
правонарушителей, находящихся в ФКУ 
ИЗ 47 / 4.

Из культурных мероприятий мож-
но выделить встречу студентов Санкт-
Петербургской Духовной Академии 
с несовершеннолетними воспитанника-
ми Колпинской воспитательной колонии, 
к которой студенты подготовили концерт-
ную программу.

Музыкальный ансамбль Коллед-
жа российской традиционной культу-
ры «Нежная флейта» провел концерт 
классической и современной музыки 
для осужденных отряда хозяйствен-
ного обеспечения СИЗО № 5 г. Санкт-
Петербурга.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЖИРНОВА В. А.,  
ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ 
И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
РО МАТС

Жирнов В. А., в своем выступлении 
«Деятельность РО МАТС в первом по-
лугодии 2014 года» представил отчет 
Российского отделения МАТС за первое 
полугодие и план работы на второе полу-
годие 2014 года. Вот главные меропри-
ятия, 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 произве-
дения изданы в поэтическом сборнике 
«Я верну потерянное время»;

— Всероссийский конкурс на лучший 
фильм, снятый осужденными на тему 
«Быть добру»;

— Всероссийский конкурс фотогра-
фий сотрудников УИС «Человек и тюрьма» 
был проведен в г. Владимире, такой же 
конкурс будет проведен в Москве;

Жирнов В. А. рассказал о деятель-
ности РО МАТС в организации Реаби-
литационных центров. В частности, 

о Межконфессиональном реабилитаци-
онном центре в г. Воронеж, который был 
создан с помощью РО МАТС. Помощь 
этому Центру оказывал международный 
отдел МАТС — он выделил 50-60 породи-
стых овец, помогал разведению рыбы.

Преосвященный епископ Красногор-
ский Иринарх предложил провести в Мо-
скве совместную выставку фотографий, 
картин и икон под названием «Человек 

и тюрьма», «Живопись и тюрьма», «Иконы 
и тюрьма». Священнику Алексею Алек-
сееву 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

С. Н. Даниленко рассказал о дея-
тельности РСЕХБ за первое полугодие 
2014 года:

— совершены поездки по колониям 
в Пермский край, во Владимирскую, Ар-
хангельскую, Рязанскую, Липецкую, Во-
ронежскую, Белгородскую, Тамбовскую, 
Московскую, Оренбургскую, Костром-
скую области, Республику Мордовия, 
Башкортостан и Ставропольский край. 
Это, не считая плановых посещений в ре-
гионах, где налажена работа местными 
общинами братства;

— проведены две конференции 
по социальному служению: в Санкт-
Петербурге и Москве.

— в 2011 году в Московской богослов-
ской семинарии создан факультет соци-
ального служения. В мае 2014 г. состоялся 
четвертый выпуск студентов этого факуль-
тета. Программа рассчитана на один год. 
В основном в Москве обучаются люди 
из ЦФО, так как в других регионах име-
ются свои семинарии, где также обучают 
тюремных служителей и руководителей 
Центров реабилитации. В России уделя-
ют большое внимание созданию Центров 
реабилитации. Сейчас таких Центров 
имеется около 150-ти. Но главная зада-
ча — не увеличение числа таких Центров, 
а качественная работа в них. В любом 
деле важен конечный результат.

Выступающий отметил, что реабили-
тация начинается в колонии и продол-
жается на свободе. В последнее время 
приходит очень много писем от началь-
ников колоний с просьбой принять в Цен-
тры тех, кто не имеет никаких социально 
полезных связей. Общины готовы при-
нять в Центры этих людей после их осво-
бождения. Надеются, что и в дальнейшем 
с Божией помощью они будут продолжать 
это служение, помогая людям обрести 
свободу во Христе. Мы надеемся, ска-
зал он, что отношения с Русской Право-
славной 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 проинформиро-
вал участников семинара о мероприяти-
ях, проведенных Синодальным Отделом 
в 2014 году.

РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ТЮРЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ —
ВТОРОЙ МЕЖХРИСТИАНСКИЙ СЕМИНАР
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Международные Рождественские 
образовательных чтения

— 28 января, в Москве, в Патриар-
ших трапезных палатах Храма Христа 
Спасителя в рамках Международных 
Рождественских образовательных чте-
ний Синодальный отдел по тюремному 
служению провел Международную кон-
ференцию: «Взаимодействие Церкви 
и государственной системы исполне-
ния наказаний на Руси: наследие, со-
временность, будущее».

— В этот же день состоялся Круглый 
стол «Значение образа преподобного 
Сергия Радонежского для духовно-
нравственного воспитания заклю-
ченных — методики и преподавания 
в воскресных школах и проведение 
катехизаторских, миссионерских 
и культурно-просветительских меро-
приятий», работа которого проходила 
под председательством архиепископа 
Витебского и Оршанского Димитрия, 
председателя Религиозной миссии «Си-
нодальный отдел Белорусской Право-
славной Церкви по взаимодействию 
с МВД Республики Беларусь и Департа-
ментом исполнения наказаний» (Бело-
руссия).

— В рамках секции тюремного слу-
жения Международных Рождествен-
ских образовательных Чтений 28 января 
2014 года в конференц-зале Синодаль-
ного отдела Московского Патриарха-
та по тюремному служению состоялся 
семинар: «Организация и методика 
обучения священнослужителей и ми-
рян-волонтеров для следственных 
изоляторов: юридический, психоло-
гический и духовный модули препо-
давания». Среди его участников были 
руководители Отделов тюремного слу-
жения России, Белоруссии и Украины, 
а также тюремные священнослужители 
пенитенциарных учреждений России. 
В работе Семинара приняли участие: на-
чальник Владимирского юридического 
института ФСИН России, офицеры — со-
трудники центрального аппарата ФСИН 
России и его территориальных органов, 
представители общественных организа-
ций и волонтеры тюремного служения. 
По поручению Преосвященного епископа 
Красногорского Иринарха работу Семи-
нара возглавил протоиерей Виктор Яцен-
ко, председатель Синодального отдела 
по вопросам пастырской опеки пенитен-
циарной системы Украинской Православ-
ной Церкви Московского Патриархата.

Творческие конкурсы для заклю-
ченных

— 14 января 2014 года в малом 
зале Синодального отдела Московско-
го Патриархата по тюремному служению 
под руководством председателя Отдела 
Преосвященного епископа Красногор-
ского Иринарха состоялось заседание 
рабочей группы Организационного ко-
митета по проведению основного этапа 
Всероссийского смотра религиозной 
деятельности осужденных, отбываю-
щих наказание в виде лишения свободы 
«Не числом, а смирением» — на встрече 
подведены итоги Всероссийского смо-
тра и конкурса православной иконо-
писи «Канон».

— 15 января 2014 года Организаци-
онный комитет Всероссийского смотра 
под председательством Преосвященного 
епископа Красногорского Иринарха про-
должил работу, осмотрел все представ-
ленные экспонаты и, изучив поступившие 
из 68 территориальных органов ФСИН 
России материалы о деятельности пра-
вославных 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 Ни-
колаю Борисовичу, автору Владимирской 
иконы Божией Матери, из православ-
ной общины ФКУ ИК-18 ГУФСИН России 
по Новосибирской области;

II степени: осужденному Гаврикову 

Дмитрию Юрьевичу, автору иконы препо-
добного Сергия Радонежского, из право-
славной общины ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН 
России по Иркутской области;

III степени: осужденному Трушину 
Андрею Николаевичу, автору иконы «Го-
сподь Вседержитель», из православ-
ной общины ФКУ ИК-5 УФСИН России 
по Тульской области.

Тематические семинары по прак-
тическому применению новых обще-
церковных документов

— 29 января 2014 года в конференц-
зале Синодального отдела по тюремно-
му служению состоялся тематический 
семинар «Вопросы практического 
применения общецерковных до-
кументов по тюремному служению 
в деятельности канонических под-
разделений Русской Православной 
Церкви». По благословению Преосвя-
щенного епископа Красногорского Ири-
нарха работу тематического семинара 
возглавил протоиерей Александр Косов, 
руководитель Отдела по тюремному слу-
жению Красноярской епархии, предсе-
датель Общественной наблюдательной 
комиссии (ОНК) Красноярского края, 
а куратором семинара был назначен со-
трудник Синодального отдела по тю-
ремному служению священник Алексей 
Алексеев, заведующий Сектором раз-
работки образовательных программ 
и подготовки тюремных священнослужи-
телей. Рассматривались разработанные 
в 2013 году документы, утвержденные 
в качестве нормативных на общецерков-
ном уровне: «Миссия тюремного слу-
жения Русской Православной Церкви 
и пенитенциарные учреждения» и «По-
ложение о канонических подразделе-
ниях Русской Православной Церкви, 
функционирующих на территории уч-
реждений уголовно-исполнительной 
системы», а также «Соглашение о со-
трудничестве» между епархиальным 
управлением и территориальным ор-
ганом ФСИН России».

Строительство и освящение новых 
храмов

— В 2014 году продолжается освя-
щение имеющихся и строительство 
новых православных тюремных хра-
мов, часовен и молитвенных комнат.

— 5 января 2014 года по благосло-
вению Святейшего Патриарха Кирилла 
состоялось малое освящение храма свя-
тителя Николая Чудотворца при След-
ственном изоляторе № 5 г. Москвы. 
Построенный Свято-Никольский храм — 
это первый нововозведенный храм в Мо-
скве, который стоит отдельно от других 
зданий Следственного изолятора.

В богослужении приняли участие свя-
щеннослужители г. Москвы: прот. Иоанн 
Каледа, старший священник СИЗО-3 г. 
Москвы; прот. Дмитрий Медведев, стар-
ший священник СИЗО-7 города Москвы; 
свящ. Дмитрий Бобков, священнослу-
житель в СИЗО-6; игумен Макарий (Юр-
тайкин) и прот. Орест Оршек — двое 
священнослужителей, которые несут тю-
ремное послушание в Следственном изо-
ляторе № 5 — «Водник».

На Богослужении присутствовал на-
чальник УФСИН России по г. Москве 
— Анатолий Николаевич Тихомиров, 
в бытность которого начальником СИЗО-
5 велось строительство храма, и Валерий 
Георгиевич Аведов — первый замести-
тель начальника УФСИН России по г. Мо-
скве. Участником церковной службы 
стал и новоназначенный и.о. началь-
ника СИЗО-5 Евгений Александрович 
Добров. На освящение храма и первую 
божественную Литургию были пригла-
шены и представители общественности, 
которые принимали посильное участие 
в строительстве храма.

После божественной Литургии стар-
ший священнослужитель храма иерей 
Иоанн Чураков высказал приветствен-
ные слова и вручил Преосвященному 
Иринарху, епископу Красногорскому ар-
хиерейский жезл и традиционный букет 
белых роз.

— 7 января 2014 года в праздник Рож-
дества Христова Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл посе-
тил СИЗО-5 «Водник» УФСИН России 
по г. Москве. На площади перед храмом 
святителя Николая Чудотворца на тер-
ритории СИЗО-5 Предстоятеля Русской 
Православной Церкви встречали вика-
рий Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси, председатель Синодального 
отдела Московского Патриархата по тю-
ремному служению Преосвященный 
епископ Красногорский Иринарх, заме-
ститель директора ФСИН России генерал-
майор 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 свя-
тых врачей-бессребреников Космы и Да-
миана в Космодемьянском прот. Сергий 
Куликов и настоятель тюремного храма 
святителя Николая Чудотворца свящ. Ио-
анн Чураков.

В храме святителя Николая Чудот-
ворца находились священнослужители, 
окормляющие СИЗО-5, и осужденные, 
отбывающие наказание в мужском и жен-
ском 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 до-
мовой часовни для служения божествен-
ной Литургии. Освящение возглавил 
Преосвященный Иринарх, епископ Крас-
ногорский. На освящении молитвенной 
комнаты присутствовали заместитель 
начальника УФСИН России по г. Москве 
полковник внутренней службы Аведов 
Валерий Георгиевич, начальник СИЗО-
7 полковник внутренней службы Маш-
кин Владимир Александрович, прокурор 
по надзору за соблюдением законности 
в исправительных учреждениях г. Москвы 
Непотенко Алексей Владимирович, а так-
же сотрудники воспитательного отдела 
и отдела режима.

«Неделя молитвы»
24 марта 2014 года запущен «Пилот-

ный проект» «Неделя молитвы». Этот 
Проект ставил целью провести молебны 
и литургии в течение дней 4-й Седми-
цы Великого поста — Крестопоклонной 
(24.03.2014-29.03.2014) во всех След-
ственных изоляторах г. Москвы.

Институт тюремных капелланов 
на постоянной основе

— Регулярно проводятся меропри-
ятия по созданию института штатных 
тюремных священнослужителей в раз-
витие договоренностей, достигнутых 1 
апреля 2014 года на встрече Святей-
шего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и директора Феде-
ральной службы исполнения нака-
заний генерал-полковника Геннадия 
Александровича Корниенко в Патри-
аршей резиденции в Чистом переулке. 
Во встрече участвовали председатель 
Синодального отдела по тюремному слу-
жению епископ Красногорский Иринарх 
и заместитель директора ФСИН Рос-
сии 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 ве-
рующими.

Встрече предшествовала большая 
подготовительная работа сотрудников 
ОТС:

— 27 марта 2014 года в соответствии 
с планом мероприятий в Синодальном 
отделе по тюремному служению состо-
ялось совещание по подготовке встре-
чи Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла и директора Феде-
ральной службы исполнения наказаний 
генерал-полковника Г. А. Корниенко, за-
планированной на 1 апреля 2014 года 
в резиденции Предстоятеля Русской Пра-

вославной Церкви. В работе совещания 
приняли участие епископ Красногорский 
Иринарх, председатель Синодального 
отдела Московского Патриархата по тю-
ремному служению, протоиерей Всево-
лод Чаплин, председатель Синодального 
отдела Московского Патриархата по вза-
имодействию Церкви и общества и мо-
нахиня Ксения (Чернега), руководитель 
Юридической службы Московской Па-
триархии.

Игумения Ксения (Чернега) внесла 
предложение о необходимости обсужде-
ния на встрече вопроса о нормативно-
правовом обеспечении присутствия 
Русской Православной Церкви в уч-
реждениях уголовно-исполнительной 
системы, необходимости внесения со-
ответствующих поправок в Федераль-
ное законодательство страны. Особо 
проговаривалась тема возврата Церк-
ви сооружений, ранее принадлежа-
щих Церкви, но в настоящее время 
использующихся пенитенциарной 
системой страны. Их сегодня насчиты-
вается около 20.

— 31 марта 2014 года в рамках под-
готовки встречи Святейшего Патриарха 
и директора ФСИН России в зале кол-
легий ФСИН России состоялось об-
суждение предстоящего мероприятия. 
В работе Совещания приняли участие 
епископ Красногорский Иринарх, пред-
седатель Синодального отдела по тюрем-
ному служению, директор ФСИН России 
генерал-полковник Корниенко Г. А., за-
меститель директора ФСИН России Рос-
сии генерал-майор внутренней службы 
Колесник Н. В. и заведующий сектором 
Синодального отдела Шелепов В. Н. — 
обсуждались повестка дня предстоящей 
встречи и темы, требующие более де-
тальной проработки.

Также обсуждались темы возрож-
дения института тюремных священ-
нослужителей на штатной основе, 
а также возврата Церкви 20 сооруже-
ний, ранее принадлежащих Церкви, 
но в настоящее время использующих-
ся пенитенциарной системой страны.

— По итогам встречи Предстоятель 
Русской Православной Церкви внес 
Президенту страны предложение 
о введении в штаты территориальных 
органов УИС 85 должностей помощ-
ников начальников УФСИН России 
по работе с верующими. Имеется по-
ручение Президента Правительству Рос-
сийской Федерации и заинтересованным 
ведомствам о положительном решении 
вопроса.

— 21 мая 2014 года в зале колле-
гий ФСИН России состоялась встре-
ча председателя Синодального 
отдела по тюремному служению 
епископа Красногорского Иринарха 
и директора Федеральной службы ис-
полнения наказаний генерал-полков-
ника Корниенко Г. А. Преосвященный 
Владыка Иринарх поздравил руководи-
теля ФСИН России со Светлым Празд-
ником Пасхи. В поздравительном адресе 
он отметил, что деятельность на столь 
высоком посту совпала с трудными го-
дами коренного реформирования отече-
ственной системы исполнения наказаний 
на демократических началах в условиях 
перестройки и регулирования правовых 
взаимоотношений внутренней и внешней 
политики Российского государства и по-
желал в эти пасхальные праздничные дни 
доброго здравия и благоденственного 
мирного жития, исполненного крепости 
сил душевных и телесных.

Основными вопросами встречи яви-
лись создание института штатного 
тюремного духовенства, а также пра-
вовое положение тюремных храмов 
и приходов. В обсуждении вопросов 
приняли участие начальник Правового 
управления ФСИН России полковник вну-
тренней службы Климаков Л. Л. и заве-
дующий сектором Синодального отдела 
Шелепов В. Н.

Все участники Совещания призна-
ли важность рассматриваемых во-
просов, необходимость участия 
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в их решении руководства страны 
и долгосрочность разрешаемых про-
блем. По предложению директора ФСИН 
России Корниенко Г. А. заинтересованны-
ми сторонами по итогам встречи подго-
товлен Протокол, на основании которого 
строится дальнейшая работа по рассма-
триваемым темам. 23 мая 2014 года 
Протокол подписан руководством ФСИН 
России и Синодального отдела, и включа-
ет в себя кроме указанной темы вопросы 
образования священнослужителей, 
подготовки к проведению очеред-
ных 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 слу-
жению на 2014 года и по согласованию 
с ФСИН России запланировано прове-
дение очередных Курсов повышения 
квалификации для руководителей 
епархиальных отделов по тюремному 
служению в ноябре 2014 года в Санкт-
Петербургском институте повыше-
ния квалификации ФСИН России, 
а для священников, окормляющих след-
ственные изоляторы 
города Москвы — в ок-
тябре 2014 года на базе 
Синодального отдела 
Московского Патриарха-
та по тюремному служе-
нию.

— Кроме того, в со-
ответствии с протоколом 
совещания Директора 
ФСИН России № 3-1 от 23 
мая 2014 года начальнику 
Академии ФСИН России 
генерал-майору внутрен-
ней службы Крымову А. А. 
поручено разработать 
проект Учебной про-
граммы для перепод-
готовке тюремного 
духовенства для вновь 
вводимых должностей 
помощников начальни-
ков территориальных 
Управлений ФСИН Рос-
сии по работе с верую-
щими.

— В мае 2014 года 
в городе Воронеже — по благослове-
нию управляющего Воронежской ми-
трополией — проведен трехдневный 
Образовательный семинар для свя-
щеннослужителей, окормляющих пе-
нитенциарные учреждения.

— В продолжение реализации Согла-
шения 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 семи-
нар для православных священнослу-
жителей, совершающих пастырское 
служение в местах лишения свободы 
Самарской области. С приветствен-
ным словом от имени Преосвящен-
нейшего епископа Иринарха выступил 
заведующий Сектором Синодального 
отдела по разработке образовательных 
программ полковник внутренней служ-
бы в отставке Шелепов В. Н. и вручил 
руководителям Самарского юридиче-
ского института и Главного управления 
ФСИН России по Самарской области 
«Благодарственные письма» председа-
теля Синодального отдела по тюремному 
служению, а также книги «Путь разума 
в поисках истины» и «Носители Духа», ав-
тором и составителем которых является 
проф. А. И. Осипов.

Организация тюремного служе-
ния в странах СНГ и Ближнего зару-
бежья. Взаимодействие с другими 
традиционными религиозными объ-
единениями в вопросах организации 

духовно-пастырского окормления 
осужденных

— 27 февраля 2014 года по благо-
словению Экзарха всея Белоруссии Вы-
сокопреосвященного митрополита Павла 
в Минске в актовом зале Дома межхри-
стианского общения «Кинания» прошел 
семинар для священнослужителей, 
несущих послушание в закрытых уч-
реждениях лишения свободы на тер-
ритории Республики Беларусь. 
В работе семинара принял участие и вы-
ступил с докладом заведующий сектором 
Синодального отдела по разработке об-
разовательных программ Владимир Ше-
лепов.

— 23-25 апреля 2014 года по бла-
гословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси делегация Рус-
ской Православной Церкви посетила 
Вену, Австрия, и приняла участие в ра-
боте Австрийско-российской право-
славно-католической конференции, 
посвященной вопросам душепопечи-
тельства в местах лишения свободы.

В состав делегации Русской Право-
славной Церкви возглавляемой епи-
скопом Красногорским Иринархом, 
председателем Синодального отдела 
Московского Патриархата по тюремно-
му служению, вошли Грушковский И. М. 
— заместитель председателя Синодаль-

ного отдела по тюремному служению; 
Шелепов В. Н. — заведующий сектором 
Синодального отдела по разработке об-
разовательных программ для тюремных 
капелланов; протоиерей Виктор Яценко 
— руководитель Синодального отдела па-
стырской опеки пенитенциарной системы 
Украинской Православной Церкви; свя-
щенник Георгий Лопухов –заместитель 
руководителя Религиозной миссии «Си-
нодальный отдел по тюремному служе-
нию Белорусской Православной Церкви»; 
майор внутренней службы Карусинов А. П. 
— начальник отдела обеспечения про-
ведения протокольных мероприятий ди-
ректора ФСИН России и организации 
международного сотрудничества; под-
полковник внутренней службы Васин В. Е. 
— зам. начальника Отдела правовой экс-
пертизы и нормативной работы правово-
го управления ФСИН России. Кроме того 
— Российскую сторону представляли 
сотрудники постоянного Представитель-
ства Российской Федерации при между-
народных организациях в Вене во главе 
с заместителем полпреда Михно Г. В., ду-
ховенство Венской и Австрийской епар-
хии Русской Православной Церкви, члены 
Комиссии по тюремному служению храма 
святителя Николая в Вене.

Австрийскую сторону представляли: 
епископ Римско-Католической Церк-
ви Франц Шарль и католические свя-
щеннослужители, несущие послушание 
в тюрьмах Австрии; представители Ми-
нистерства юстиции Австрии во главе 
с Карлом Дрекслером — ведущим (глав-
ным) прокурором, курирующим вопро-

сы помилования и амнистии, в прошлом 
директором пенитенциарной службы 
Министерства юстиции Австрии, и док-
тором Карин Доппер-Шиллер — заме-
стителем руководителя пенитенциарной 
службы Министерства юстиции Австрии, 
старшим прокурором; представители 
Национального комитета Австрии 
по тюремному служению и австрий-
ского Союза социальной и судеб-
ной помощи заключенным (Soziale 
Gerichtshilfe) во главе с его директором 
Кристианом Куном.

В работе конференции принимал 
активное участие президент Междуна-
родной Католической Комиссии Тюрем-
ного Пастырства (ICCPPC) Гованс Брайан 
из Шотландии.

После совместной работы и посеще-
ния тюрем Австрии состоялось торже-
ственное подписание главами делегаций 
заключительной Декларации австрийско-
российской Конференции, которая наря-
ду со многими пунктами предусматривает 
создание постоянно действующей австро-
российской православно-католической 
комиссии по пастырской помощи заклю-
ченным, которая должна организовывать 
регулярные встречи и совместные об-
разовательные программы для тюрем-
ных капелланов. А представители ФСИН 
России заявили, что договорились о дву-

сторонних контактах с австрийским Миню-
стом, учитывая при этом, что в ближайшее 
время состоится визит высокопоставлен-
ной делегации сотрудников ФСИН России 
для изучения австрийского опыта.

Взаимодействие с территориаль-
ными органами ФСИН России

— 16 января 2014 года в актовом зале 
ДК «Капотня» Юго-Западного округа го-
рода Москвы состоялась расширенное 
заседание Коллегии УФСИН России 
по Московской области по «подведе-
нию итогов оперативно-служебной 
и производственно-хозяйственной 
деятельности в 2013 году». На Колле-
гию был приглашен и выступил с докла-
дом председатель Синодального отдела 
по тюремному служению епископ Крас-
ногорский Иринарх.

— 25 июля 2014 года председатель 
Синодального отдела Московского 
Патриархата по тюремному служе-
нию епископ Красногорский Иринарх 
принял участие в заседании Коллегии 
УФСИН России по городу Москве и вы-
ступил перед ее участниками.

— Совместно с руководителями тер-
риториальных управлений ФСИН России 
проводятся епархиальные образова-
тельные семинары (Воронеж, Самара 
и др.), семинары, встречи, круглые 
столы.

— Осуществяется взаимодей-
ствие с иными органами государ-
ственной власти, образовательными 
и общественными организациями.

— Сотрудники Синодального отде-

ла приняли участие в выборах нового 
состава Общественного Совета.

— 26 июня 2014 года в Академии Ге-
неральной прокуратуры Российской 
Федерации прошел Круглый стол 
«Профилактика экстремистской дея-
тельности: проблемы и перспективы». 
Участники заседания — представите-
ли Генеральных прокуратур Российской 
Федерации и Республики Казахстан, 
прокуратуры субъектов Российской Фе-
дерации, представители ФСБ России, 
МВД России, Минюста России, Минтру-
да России, ФМС России, ФТС России, 
ФСИН России, Роскомнадзора, иных на-
учных, образовательных и общественных 
организаций и религиозных объедине-
ний. 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 пред-
седатель Синодального отдела 
по тюремному служению епископ 
Красногорский Иринарх принял уча-
стие в работе Круглого стола на тему: 
«Россия как инициатор разработки 
новых и наиболее эффективных стан-
дартов противодействия пыткам», 
который состоялся в пресс-центре га-

зеты «Московский ком-
сомолец». На Круглом 
столе рассматрива-
лись вопросы соблюде-
ния прав заключенных. 
Специалисты прием-
ной Ассоциации Адво-
катов России за Права 
Человека отметили, 
что в России достаточ-
но кадров, институтов 
и ведомств для выра-
ботки и реализации пе-
редовых механизмов 
противодействия пыт-
кам. Не отказываясь 
от международного 
опыта, на Круглом столе 
предложено взять на во-
оружение накопленный 
опыт и усовершенство-
вать его, предложив 
новые и самые эффек-
тивные механизмы 
и стандарты противо-
действия бесчеловеч-
ному обращению, чтобы 

эта проблема ушла в прошлое не только 
в России, но и во всем мире.

Организаторы дискуссии и ко-
ординаторы рабочей группы внесли 
предложение о постоянном участии 
в заседаниях рабочей группы председа-
теля Синодального отдела по тюремному 
служению епископа Иринарха.

— 23 мая 2014 года в Государствен-
ной Думе Федерального собрания 
Российской Федерации при участии 
Комитета по делам общественных объ-
единений и религиозных организаций 
прошла презентация третьей книги 
Собрания трудов Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирил-
ла «Слово пастыря». В презентации 
принял участие и выступил перед участ-
никами встречи епископ Красногорский 
Иринарх, викарий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, председатель 
Синодального отдела Московского Па-
триархата по тюремному служению.

В заключение работы семинара 
Шелепов Владимир Николаевич, за-
ведующий Сектором по разработке 
образовательных программ и подго-
товке капелланов для тюремного 
служения был единогласно избран 
в состав Правления РО МАТС как пред-
ставитель Синодального отдела Мо-
сковского Патриархата по тюремному 
служению.

Пресс-служба 
Синодального отдела 

Московского Патриархата 
по тюремному служению
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— Вот вам Лонгин и два друга его! Я — Лонгин, ко-
торого 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 повери-
ли, что перед ними сам Лонгин; затем, удостоверившись 
в истине сего, они устыдились и не желали умерщвлять 
своего благодетеля. Но Лонгин понуждал исполнить пове-
ленное, 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, Лон-
гин 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, ко-
торое указал сам святой Лонгин.

Придя в Иерусалим, воины принесли туда честную 
главу святого Лонгина и отдали ее Пилату для удостове-
рения его и всего сонмища иудейского в убиении Лонги-
на. Пилат и иудеи, увидав главу святого, повелели бросить 
ее за городом, и она долго лежала там вместе с сором, пока 
не была засыпана пылью.

Ã
осподь же «хранит все кости» (Пс.33:21) угод-
ников 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 по-
лучала. После сего она вздумала пойти в Иерусалим — по-
клониться 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-

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 Кап-
падокии 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 Лон-
гин, — обрести ее для твоего исцеления.

Утешившись от печали, вдова встала и попросила про-
водить ее за город; когда же туда вели, она сказала прово-
жавшим ее:

— Где увидите большую кучу наметенного сора, 
там меня и поставьте.

Они так и сделали. Найдя большое количество наме-
тенного сора, они привели ее туда, и она начала своими ру-
ками разгребать сор и раскапывать пыль: хотя она и ничего 
не видала глазами, но имела великую веру словам, сказан-
ным ей в видении святым Лонгином. И тотчас же, по усмо-
трению Божию, она получила то, чего искала и внезапно 
увидела свет солнечный; ибо глаза ее открылись, и она уви-
дела главу святого, лежащую в пыли. Вдова та обрадовалась 
не столько тому, что увидала свет солнечный, сколько тому, 
что нашла главу святого, благодаря которой получила про-
зрение. И прославляла она Бога и величала раба Его — свя-
того Лонгина.

Â
зяв и облобызав главу святого, женщина с радо-
стью понесла ее в свой дом; омыла ее, помазала бла-

говонными 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 печа-
лишься 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 сму-
щается сердце твое, ибо великая слава, радость и несконча-
емое веселие дано ему от Бога4.

Ê
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, призван-
ным 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 Хри-
стовом носит крест — знамение победы, посреди ангелов, 
и как ученик Лонгина радостно воспевает: «воистинну Бо-
жий 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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1 О сем событии евангелист так говорит: «Ангел Господень, со-
шедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и си-
дел 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 служ-
бе 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 библио-
теке св. Воскресения и по ним составил свое описание, из которого 
видно, что мученик усекнут 16 октября.
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