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ВВЕДЕНИЕ

Про то и е рей Ди мит рий Смир нов, 

пред се да тель Си но даль но го От де ла по вза и мо дей ствию с Во -
ору жен ны ми Си ла ми и пра во ох ра ни тель ны ми уч реж де ни я ми.

Комп ле кс ный под ход к тю рем но му слу же нию

…В тем ни це был, и вы приш ли ко Мне (Мф 25, 36).

…Ис тин но го во рю вам: так как вы сде ла ли это од но му из сих

брать ев Мо их мень ших, то сде ла ли Мне (Мф 25, 40).

Эти еван гельс кие стро ки обыч но ци ти ру ют ся, ког да
речь за хо дит о слу же нии Церк ви в мес тах ли ше ния сво -
бо ды. Ко го имел в ви ду Гос подь, ког да го во рил о “ма лых
сих”? Тех, кто пост ра дал за Ис ти ну и ве ру? Кто, по пав в
мес та ли ше ния сво бо ды, по ка ял ся и об рел Хрис та? 
Не вин но осуж ден ных? Ско рее все го, Он под ра зу ме вал
всех, кто ока зал ся в тем ни це, “ибо Сын Че ло ве чес кий
при шел взыс кать и спас ти по гиб шее” (Мф 18, 11). 

В сов ре мен ной Рос сии мы име ем страш ную ста -
тис тику – поч ти 900 тыс. че ло век на хо дит ся в тюрь -
мах, поч ти 70% под ро ст ков, ока зав ших ся в мес тах
ли ше ния сво бо ды – вы ход цы из неб ла го по луч ных
се мей. Свя щен ник Глеб Ка ле да – один из пер вых
свя щен нос лу жи те лей, на чав ших по се щать тюрь мы
го во рил: “На ши ла ге ря, на ши зак лю чен ные всег да ос -
та ют ся с на ми, как на ши кро во то ча щие и гно я щи е ся
ра ны. И нам их ле чить”. Прес туп ность – про дукт пад -
ше го ми ра, ко то рый до вре ме ни от дан во власть вра -
га ро да че ло ве чес ко го. И, сле до ва тель но, мы приз ва -
ны ид ти “в тем ни цу” ко всем ее оби та те лям. 



КОН ЦЕ ПИЯ ТЮ РЕМ НО ГО СЛУ ЖЕ НИЯ

По сос то я нию на 1 ию ня 2008 го да в уч реж де ни ях
УИС со дер жа лось 894,9 тыс. че ло век, в том чис ле в 
758 исп ра ви тель ных ко ло ни ях – 726,5 тыс., в 217 след -
ствен ных изо ля то рах, 7 тюрь мах и 160 по ме ще ни ях,
функ ци о ни ру ю щих в ре жи ме след ствен ных изо ля то -
ров, – 158,2 тыс. че ло век, в 62 вос пи та тель ных ко ло -
ни ях для не со вер шен но лет них – 9,9 тыс. че ло век. 
В уч реж де ни ях УИС со дер жит ся 66,9 тыс. осуж ден -
ных жен щин, при женс ких ко ло ни ях име ет ся 11 до -
мов ре бен ка, в ко то рых про жи ва ет 724 ре бен ка. 

Ос нов ные нап рав ле ния слу же ния 
в уч реж де ни ях УИС

ВИ ДЫ УЧ РЕЖ ДЕ НИЙ
След ствен ные изо ля то ры
Исп ра ви тель ные ко ло нии
Вос пи та тель ные ко ло нии для не со вер шен но лет них
Женс кие исп ра ви тель ные ко ло нии
До ма ре бен ка

ФОР МЫ СЛУ ЖЕ НИЯ
Пас ты рс кое окорм ле ние (нап рав ле ния ра бо ты –

лич ный сос тав, осуж ден ные) 
Обу че ние свя ще н ства 
Ме то ди чес кое ос на ще ние 
Инс ти тут тю рем ных свя щен ни ков – воз мож ные

ре ше ния проб ле мы
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Мис си о не рс кая ра бо та долж на про во дить ся как
сре ди осуж ден ных, так и сре ди сот руд ни ков уго лов -
но;ис пол ни тель ной сис те мы. Не об хо ди мо, что бы
пас ты ри, пра вос лав ные пси хо ло ги со ци аль ные ра -
бот ни ки и во лон те ры ра бо та ли и с от бы ва ю щи ми на -
ка за ние, и с вы хо дя щи ми на сво бо ду зак лю чен ны ми. 

Пред ла га е мая кон цеп ция тю рем но го слу же ния
вклю ча ет все ос нов ные нап рав ле ния ра бо ты в мес -
тах ли ше ния сво бо ды. По мно гим из этих нап рав ле -
ний в епар хи ях уже ве дет ся ра бо та бо лее или ме нее
сис те ма ти чес ки. Дру гие нап рав ле ния еще не про ра -
бо та ны дос та точ но. Од на ко, тре бу ет ся комп ле кс -
ный под ход к ор га ни за ции тю рем но го слу же ния
Церк ви на ос но ве еди ной кон цеп ции. 

Об мен ин фор ма ци ей, ме то ди ка ми, по лу чен ные ре -
зуль та ты и их пос ле ду ю щий ана лиз по мо гут вы я вить
на и бо лее эф фек тив ные ме то ды и фор мы ра бо ты. 

Си но даль ный От дел со би ра ет ин фор ма цию по
всем нап рав ле ни ям ра бо ты, ука зан ным в кон цеп -
ции. Приг ла ша ем к сот руд ни че ст ву все епар хи аль -
ные от де лы по вза и мо дей ствию с уго лов но;ис пол -
ни тель ной сис те мой. Для об ме на ин фор ма ци ей,
конструк тив ных пред ло же ний и кри ти чес ких за ме -
ча ний мож но ис поль зо вать сайт Си но даль но го От -
де ла по вза и мо дей ствию с Во ору жен ны ми си ла ми и
пра во ох ра ни тель ны ми уч реж де ни я ми 
www.pobeda.ru. 
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Пра ви ла вза и мо дей ствия в пра вос лав ной об щи не
Проб ле мы ВИЧ�ин фи ци ро ван ных. Ана лиз и под хо -

ды к ре ше нию
Це ли, за да чи. Име ю щи е ся фор мы ра бо ты
Воз мож ные фор мы ра бо ты

Проб ле мы го мо сек су а лиз ма. Ана лиз и под хо ды к ре -
ше нию

Це ли, за да чи. Име ю щи е ся фор мы ра бо ты
Воз мож ные фор мы ра бо ты

Проб ле мы ал ко го лиз ма и нар ко за ви си мос ти. Ана -
лиз и под хо ды к ре ше нию

Це ли, за да чи. Име ю щи е ся фор мы ра бо ты
Воз мож ные фор мы ра бо ты

Лич ная опе ка с целью во цер ков ле ния и со ци а ли за ции.
По се ще ние пра вос лав ных об щин в мес тах ли ше -

ния сво бо ды
Лич ное вза и мо дей ствие
Пе ре пис ка с осуж ден ны ми. Прак ти ка, ме то ди ка, 

ор га ни за ция

Об ра зо ва ние (нап рав ле ния ра бо ты – лич ный сос -
тав, осуж ден ные) 

Про фес си о наль ное об ра зо ва ние. Воз мож ные
фор мы

Пра вос лав ное об ра зо ва ние. Фор мы. Ме то ди ки.
Прак ти чес кая ре а ли за ция

Ма те ри аль ная под де рж ка.
Уч реж де ний
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Ра бо та по под го тов ке к ос во бож де нию
Ис поль зо ва ние ме то ди чес ких ма те ри а лов
Пси хо ло ги чес кая ра бо та с го то вя щи ми ся к 

ос во бож де нию

Мис си о не рс кая ра бо та в мес тах ли ше ния сво бо ды
(нап рав ле ния ра бо ты – лич ный сос тав, осуж ден ные)

Оп ре де ле ние це ли мис си о не рс кой ра бо ты, за дач
и ме то дов их ре ше ния

Воз мож ные фор мы мис си о не рс кой ра бо ты 

Ор га ни за ция мо лит вен ных ком нат. Стро и тель ство 
хра мов.

Фор ми ро ва ние биб ли о тек, ау дио; и ви де о тек.
При об ре те ние цер ков ной ут ва ри и ли те ра ту ры
Раз ра бот ка про ек тов хра мов
Ор га ни за ция ико но пис ных мас те рс ких

Ра бо та с семь я ми (нап рав ле ния ра бо ты – лич ный
сос тав, осуж ден ные) 

Це ли, за да чи. Име ю щи е ся фор мы ра бо ты
Воз мож ные фор мы ра бо ты

Ра бо та с пост ра дав ши ми от прес туп ле ний
Це ли, за да чи. Име ю щи е ся фор мы ра бо ты
Воз мож ные фор мы ра бо ты
Прог рам мы вос ста но ви тель но го пра во су дия

Ос нов ные на вы ки вза и мо дей ствия.
Лич ный при мер
Ха рак тер вза и мо дей ствия с раз лич ны ми ка те го -

ри я ми осуж ден ных, с лич ным сос та вом уч реж де ния

10 Раздел 1 «История тюремного служения в церкви» 



Проб ле мы ал ко го лиз ма и нар ко за ви си мос ти
Ана лиз и воз мож ные под хо ды к ре ше нию
Груп пы ано ним ных ал ко го ли ков и нар ко ма нов
Те ле фо ны до ве рия
Ос нов ные на вы ки вза и мо дей ствия
Лич ный при мер

Об ра зо ва ние
Про фес си о наль ное об ра зо ва ние. Воз мож ные

фор мы
Пра вос лав ное об ра зо ва ние. Фор мы. Ме то ди ки.

Прак ти чес кая ре а ли за ция

Ра бо та с семь я ми
Це ли, за да чи. Име ю щи е ся фор мы ра бо ты
Воз мож ные фор мы ра бо ты

Уст рой ство на ра бо ту
Воз мож нос ти го су да р ствен ных и об ще ст вен ных 

ор га ни за ций
Пот реб нос ти хра мов и мо нас ты рей

Ка те хи за ция, во цер ков ле ние, учас тие в жиз ни
при хо да

Це ли, за да чи. Име ю щи е ся фор мы ра бо ты
Воз мож ные фор мы ра бо ты

Ре а би ли та ци он ные цент ры – об щи ны
Ад ре са, кон так ты
Ана лиз опы та и проб ле мы
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Лич но го сос та ва
Осуж ден ных
Хра мов и мо лит вен ных ком нат
Тю рем ных свщен ни ков
Ин фор ма ция о фон дах и об ще ст вен ных ор га ни -

за и ях, ра бо та ю щих в этих нап рав ле ни ях

Пе чат ные из да ния в мес тах ли ше ния сво бо ды

Ос нов ные нап рав ле ния ра бо ты 
с ос во бо див ши ми ся осуж ден ны ми

Встре ча пос ле ос во бож де ния
Ку да пой ти пос ле ос во бож де ния: спи сок ре а би -

ли та ци он ных цент ров, мо нас ты рей, при ни ма ю щих
ос во бож да ю щих ся, до мов вре мен но го про жи ва ния

Вос ста нов ле ние до ку мен тов.
Ма те ри аль ная по мощь для отп рав ки до мой
Проб ле мы и ва ри ан ты ре ше ний 

Что де лать, ес ли есть проб ле мы со здо ровь ем?
Име ю щи е ся фор мы ра бо ты
Воз мож ные фор мы ра бо ты

Что де лать, ес ли есть фи нан со вые проб ле мы?
Име ю щи е ся фор мы ра бо ты
Воз мож ные фор мы ра бо ты

Пси хо ло ги чес кая ре а би ли та ция пос ле ос во бож де ния
Под хо ды к проб ле ме. Ва ри ан ты ре ше ний

12 Раздел 1 «История тюремного служения в церкви» 



2. ие ро ди а кон Ни ко дим Шмать ко. О тю рем ном слу же нии. Свя то;Тро иц кая Сер ги е -

ва Лав ра. Сер ги ев По сад 2004 г.

1. Бо гос ло вс кое обос но ва ние тю рем но го 
слу же ния Церк ви в мес тах ли ше ния сво бо ды.

В пер вой гла ве кни ги Бы тия мы чи та ем та кие
стро ки: «…сот во рим че ло ве ка по об ра зу на ше му и по
по до бию на ше му» (Быт. 1, 26).

Уже при тво ре нии че ло ве ка Гос подь пред ви дел
воз мож ное от па де ние че ло ве ка от пу ти жиз ни и зак -
лю че ние его пос ле гре хо па де ния в узы гре ха, с пос -
ле ду ю щим от де ле ни ем ду ши от те ла и зак лю че ние
ее в адс кие узы, с из ве ст ным по;нас то я ще му жес то -
ким на чаль ни ком адс кой тюрь мы, са та ною и его
по мощ ни ка ми ох ран ни ка ми – бе са ми. Так как все
под вер же ны гре ху, то ник то из жи ву щих лю дей не
мог ос во бо дить се бя, а тем бо лее все че ло ве че ст во
от гре ха, прок ля тия и смер ти.

Толь ко Еди но род ный Сын Бо жий и Че ло век 
Гос подь Ии сус Хрис тос мо жет вы вес ти че ло ве ка из
тем ни цы ада, ра зор вать узы гре ха, страс тей и дать бла -
го дат ную си лу к спа се нию на ших душ. Пос ле со вер -
шен но го де ла ис куп ле ния че ло ве чес ко го ро да от пол -
но го на си лия ди а во ла и ус та нов ле ния хрис ти а нс ких
го су дарств в иде а ле: тюрь мы, ко ло нии, на чаль ни ки
ко ло ний, тю рем, ох ран ни ки, и дру гие сот руд ни ки
долж ны ста но вить ся лишь по мощ ни ка ми Гос по да во
внеш нем ог ра ни че нии гре хов ной сво бо ды, в соз да нии
ус ло вий для ду хов ной, цер ков ной по мо щи ос ту пив -
шим ся, страж ду щим. Вре мен ное ли ше ние че ло ве ка
гре хов ной сво бо ды да ет воз мож ность ему осоз нать
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Про то и е рей Олег Ско мо рох,
зав. сек то ром тю рем но го слу же ния от де ла по вза и мо дей -
ствию с во ору жен ны ми си ла ми и пра во ох ра ни тель ны ми уч -
реж де ни я ми Санкт/Пе тер бу р гской епар хии.

Раз дел I

Ис то рия тю рем но го слу же ния Церк ви 
в тюрь мах и его бо гос ло вс кое обос но ва ние.

1. Бо гос ло вс кое и обос но ва ние тю рем но го слу же -
ния Церк ви в мстах ли ше ния сво бо ды.

2. Свя то оте чес кое обос но ва ние пра вос лав ной
мис сии сре ди зак лю чен ных

3. Ис то рия слу же ния Церк ви Хрис то вой в тюрь мах.

При ло же ния

Таб ли ца 1. Ци та ты из Биб лии об уз ни ках и тем ни це.

Таб ли ца 2. Ци та ты из свя тых от цов о пра вос лав ном по ни ма нии слу же ния ближ -

ним, на хо дя щим ся в зак лю че нии.

Таб ли ца 3. Ис то ри чес кий об зор мис сии Пра вос лав ной Церк ви сре ди зак лю чен -

ных с апос тольс ких вре мен до на ших дней
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Во Вто рое При ше ст вие од ним из пос лед них кри -
те ри ев, оче вид но, как са мо го тя же ло го, удос та и ва -
ю ще го че ло ве ка Царствия Не бес но го, яв ля ет ся по -
се ще ние на хо дя щих ся в мес тах ли ше ния сво бо ды.
По это му и дру гим кри те ри ям ми ло сер дия, по ка за -
те лям при су т ствия в них бла го да ти Ду ха Свя то го,
Гос подь и расп ре де лит лю дей на две по ло ви ны: ов -
нов (овец) и коз лов. Пер вых, на хо дя щих ся по пра -
вую сто ро ну, вве дет в Царствие Не бес ное, а вто рых
(по ле вую сто ро ну) от то рг нет на веч ное адс кое 
зак лю че ние.

Иск лю чи тель ное зна че ние, ко то рое Гос подь Ии -
сус Хрис тос при да ет слу же нию ближ ним вид но из
фак та, что это бу дет ме рой, ко то рая в кон це ве ков
оп ре де лит судь бу каж до го че ло ве ка. В эс ха то ло ги -
чес кой ре чи Гос по да ука за ны приз на ки Вто ро го
При ше ст вия Его во сла ве, по ко то рым ве ру ю щие
бу дут до пу ще ны к учас тию в Царствии Бо жи ем.
Веч ную жизнь по лу чат те, ко то рые во имя Гос по да
по и ли жаж ду щих, кор ми ли го лод ных, оде ва ли на -
гих, да ва ли при ют стран ни кам, по се ща ли боль ных
и на ве ща ли зак лю чен ных в тем ни це (Мф. 25, 34) и
ко то рые не гор ди лись сво и ми де ла ми, а при но си ли
пло ды дос той ные по ка я ния. Слу же ние ближ ним
Гос подь воз вы ша ет и отож де с твля ет со слу же ни ем
Се бе: «Что вы сде ла ли од но му из мо их мень ших
брать ев, то сде ла ли Мне» (Мф. 25, 40). Лю бовь как
твор чес кая си ла яв ля ет ся са мым мощ ным сти му лом
для де я тель нос ти, для слу же ния. Она по буж да ет
соб лю дать за по ве ди Хрис та (Ин. 14, 21–23) и в сво -
их выс ших про яв ле ни ях ве дет к жерт вен но му слу -
же нию ближ ним (Ин. 15, 13).
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ис тин ную сво бо ду от гре ха и не об хо ди мость вос соз -
да ния в се бе с по мощью Церк ви веч ной, бла жен ной
сво бо ды в Бо ге.

Гос подь воп ло ща ет ся от Пре чис тых Кро вей Бо -
жи ей Ма те ри Бо го от ро ко ви цы Ма рии, доб ро воль -
но вхо дит в тем ни цу на на шу зем лю, не со вер шив
ни еди но го прес туп ле ния ни де лом, ни сло вом, ни
да же по мыс лом, восп ри ни ма ет доб ро воль но всю
пол но ту че ло ве чес ко го ес те ст ва (кро ме гре ха) и ис -
куп ля ет нас на крес те Сво ею Кровью. Бу ду чи рас -
пи на ем, про ща ет рас пи на те лей ис пол ни те лей на ка -
за ния; про ща ет на крес те и раз бой ни ка за его
по ка я ние и ис по ве да ние рас пя то го Ии су са Сы ном
Божь им, вво дит его в рай. Пог ре ба ет ся как че ло век,
схо дит ду шой к уз ни кам ада. Гос подь Ии сус Хрис -
тос не по зас лу гам че ло ве чес ким, а по Сво ей ми лос -
ти, в си лу Сво е го ис ку пи тель но го под ви га, ам нис -
ти ру ет с адс ко го зак лю че ния всех же ла ю щих
спа се ния и не прос то возв ра ща ет их на зем лю, а да -
ёт им не из ме ри мо боль шее Са мо го Се бя, и как
след ствие воз во дит их в райс кие оби те ли вмес те 
с раз бой ни ком.

Пос ле Воз не се ния и вос се да ния одес ную От ца,
Бог нис по сы ла ет Ду ха Свя то го, да ет бла го дат ную
си лу из бе гать уз гре ха, прок ля тия и смер ти. Они те -
перь не име ют си лы, ес ли че ло век сам это го не хо -
чет. Не же ла ние, не на висть к гре ху иск лю ча ют и
пос ле д ствия гре ха пра во на ру ше ния, нар ко ма нию,
на си лия, разв рат, во ро в ство, убий ства, раз бой, вой -
ны и дру гие прес туп ле ния. А ес ли нет при чин зла,
то нет и пос ле д ствий, то есть зак лю че ния в тем ни цу,
бо лез ней, уни же ний и дру гих стра да ний.

16 Раздел 1 «История тюремного служения в церкви» 



с собствен ны ми его страс тя ми. Да лее свя ти тель де -
ла ет вы вод: «Итак, предс тавь... сколь ко мы сде ла ем
доб ра и со дер жа щим ся в тем ни цах, и се бе са мо му, ес -
ли бу дем пос то ян но об ра щать ся с ни ми и ста нем
упот реб лять на это все вре мя, ко то рое про во дим 
в безв ре мен ных и пус тых за ня ти ях».

Свя ти тель Фи ла рет к бла го ве ст ни кам в тюрь ме
об ра ща ет ся со сле ду ю щи ми сло ва ми: «Лю бовь Бо -
жия да не прес та ет оду шев лять и ус лаж дать ваш
труд. Имя Гос по да Ии су са Хрис та да ис пол ня ет си -
лою сло ва и действия ва ше го че ло ве ко лю бия. В бла го -
ус пеш ном уте ше нии бедству ю щих, в об ра ще нии заб -
луд ших ся... да яв ля ет ся вам в тем ни це Тот, Ко то рый
отъ ял от нее по но ше ние и ук ра сил ее Сво им уве ре ни ем,
что Он в ней был: «... в тем ни це был, и вы приш ли ко
Мне» (Мф. 25, 36).

Свя ти тель Ио анн Зла то уст пи шет: «Лег ко прой -
дут че рез огонь но ги, хо див шие в тем ни це для Хрис -
та: не ис пы та ют тя жес ти уз ру ки, ка сав ши е ся Его
свя зан но го»1. 

Ка за лось бы, лю ди по те рян ные – на сель ни ки тю -
рем. Но в них есть ду ша че ло ве чес кая, ко то рая так
до ро га для Гос по да, что Он для ис куп ле ния ее бла -
го во лил про лить бес цен ную Свою Кровь. Пусть
пор ча глу бо ко про ник ла в прес туп ную ду шу, но она
не вко нец раст ли ла ее; и в ду ше прес туп ни ка, да же
у за ко ре не ло го ре ци ди вис та, най дет ся всег да неч то,
мо гу щее выз вать со чу в ствие к се бе: зло не мо жет
ист ре бить в ду ше че ло ве чес кой все за дат ки доб ра,
вло жен ные в нее Твор цом. Не ред ко слу ча ет ся, что
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Сам Ии сус Хрис тос, воп ло щен ная Лю бовь, при хо -
дит пос лу жить лю дям: «Сын Че ло ве чес кий не для то го
при шел, что бы ему слу жи ли, но что бы пос лу жить и от -
дать Ду шу Свою для ис куп ле ния мно гих» (Мк. 10, 45).
Жизнь Спа си те ля бы ла все це ло пос вя ще на это му де -
лу. Он ис це лял те лес ные и ду шев ные бо лез ни, про -
щал гре хи и ве ли чай шим греш ни кам, у ко то рых за -
ме чал стра да ние и рас ка я ние, и стро го об ли чал тех,
ко то рые бы ли не в сос то я нии под нять ся до соз на ния
сво ей гре хов нос ти и упор ство ва ли в сво их гре хах.

2. Свя то оте чес кое обос но ва ние 
пра вос лав ной мис сии сре ди зак лю чен ных

По се ще ние зак лю чен ных в тюрь мах ду шес па си -
тель но не толь ко для них, но и для са мо го мис си о не -
ра. Пре муд рый Со ло мон пи шет: Луч ше хо дить в дом
пла ча... не же ли хо дить в дом пи ра (Еккл. 7, 2). Срав -
ни вая зри те лей зре лищ и по се ща ю щих тем ни цы,
свя ти тель Ио анн Зла то уст на зи да ет: «И там и тут
они ви дят страс ти в яв ной фор ме, но пос ле зре лищ
наб лю да тель вы хо дит по доб но вол ну ю ще му ся мо рю, 
а пос ле по се ще ния тем ни цы по се ти те ли «при об ре тут
глу бо кое спо кой ствие». Скорбь, про из ве ден ная зре ли -
щем уз ни ков, по ту ша ет вся кий та кой (плотс кой)
огонь. Кто вы шел от уз ни ков, с тем, ес ли бы и встре -
ти лась ка кая<ли бо блуд ная и бес стыд ная жен щи на,
она не при чи нит ему ни ка ко го вре да. Сде лав шись уже
как бы не вин ным, он не бу дет улов лен се тя ми ее взо -
ров, по то му что вмес то бес стыд ных ее взо ров бу дет
тог да пе ред оча ми его страх су да». Та ким об ра зом,
по се ще ние уз ни ков по мо га ет по се ти те лю бо роть ся
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гла за ми. Яв ных гре хов мо жет и не быть, но за тай -
ные гре хи мы мо жем под ве рг нуть ся ге ен не ог нен -
ной. Свя ти тель Ио анн Зла то уст оди на ко во на зы ва ет
во ром как то го, кто ук ра дет чу жие день ги, так и то -
го, кто, по ку пая или про да вая, удер жи ва ет часть це -
ны. Бо гом су дит ся не толь ко факт прес туп ле ния, а и
на ме ре ния че ло ве ка, нап ри мер, что;ли бо ук расть,
прис во ить чу жое.

В тюрь ме мно гие лю ди ана ли зи ру ют свою преж -
нюю жизнь, ка ют ся в со де ян ных прес туп ле ни ях,
стре мят ся очис тить свою ду шу по ка я ни ем. По э то му
долг каж до го из нас – по мочь им сде лать это, ука -
зать им пра виль ный путь ко спа се нию. И это са мое
важ ное, что мы мо жем сде лать для них.

Ии сус Хрис тос не толь ко про во дил Свою Лич ную
мис сию, но изб рал и под го то вил про дол жа те лей Его
пас ты р;с ко го де ла не в гос по д стве и влас ти над
людь ми, а в са мо же рт вен ном слу же нии. В са мо по же -
рт во ва нии Спа си тель ви дел дос то и н ство и ве ли чие
Сво их пре ем ни ков и пос ле до ва те лей (Мк. 10, 42–44;
Лк. 22, 25–26).

И действи тель но, под ру ко во д ством Церк ви
мно гие ми ря не, го ря щие же ла ни ем слу жить Гос по -
ду и Его Церк ви, с са мо от вер жен ностью пос вя ти ли
се бя это му слу же нию. Од ни под ви за лись в об лас ти
бла го вес тия, дру гие – в об лас ти бо гос лу же ния,
третьи пос вя ща ют се бя спе ци аль но со ци аль но;ми -
ло се рд ной де я тель нос ти, при ни мая са мое ак тив ное
учас тие в за бо тах Церк ви о си ро тах, бед ных, боль -
ных, стран ни ках, зак лю чен ных.

Спа се ние че ло ве ка не мыс лит ся в Пра вос лав ной
Церк ви ин ди ви ду аль но. Хо мя ков А. пи шет: «Ког да
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под вер га ют ся узам и по па да ют в тюрь мы лю ди, со вер -
шен но не вин ные, по ка ко му;ли бо лож но му об ви не -
нию или не до ра зу ме нию, да же та кие, ко то рых, по сло -
ву апос то ла Пав ла весь мир не был дос то ин (Евр. 11, 38).
В тем ни це был пра вед ный Ио сиф (по лож но му об ви -
не нию, воз ве ден но му на не го же ною еги пе тс ко го 
ца ред вор ца По ти фа ра (Быт. 39, 20). В тем ни це был
про рок Ие ре мия за сме лое воз ве ще ние су дов и уг ро жа -
ю щих каз ней Бо жи их разв ра щен но му на ро ду иу дейс -
ко му (Иер. 30, 2). В тем ни це был свя той Ио анн Крес -
ти тель за об ли че ние Иро да в не за кон ном со жи тии с
Иро ди а дою, же ною бра та сво е го (Мф. 24, 3). 
В тем ни це бы ли апос тол Петр (Де ян. 16, 23–24) и дру -
гие свя тые апос то лы (Де ян. 5, 18).

Гос подь всю Свою зем ную жизнь был как бы в
тем ни це, так как зем ля на ша пос ле гре хо па де ния
ста ла по доб на тем ни це, а мы изг нан ни ка ми на ней
пос ле по те рян но го на ми бла жен но го рая. Нес коль -
ко вре ме ни Спа си тель действи тель но был в тем нич -
ном зак лю че нии и те лес но ощу тил тю рем ные узы,
жес то кие из де ва тель ства, не за кон ное осуж де ние,
пыт ки, был под стра жей и на ко нец каз нен, при няв
на се бя по зор ную и жес то кую смерть. Та ким об ра -
зом, Гос подь Ии сус Хрис тос за нас сде лал ся уз ни -
ком, ра ди на ше го спа се ния. 

Ес ли Гос подь без вин но был зак лю чен в тем ни цу,
не сот во рив ни од но го гре ха, то мо гут ли роп тать на
свою участь зак лю чен ные, ког да их со весть не чис та
от гре хов. Вся кий че ло век гре шен пе ред Бо гом, вся -
ко го че ло ве ка мож но наз вать прес туп ни ком; и
ближ не го сво е го мы час то на зы ва ли глуп цом, и на
про ти во по лож ный пол смот ре ли не воз дер жа ны ми
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раз бой ни чес кой жиз ни и вве ли пер вым из зем ных
лю дей в райс кие оби те ли. 

Тю рем ное зак лю че ние Пра вос ла вие по ни ма ет не
как месть, но как сред ство внут рен не го очи ще ния
ос ту пив ше го ся. Итак, в Еван ге лии нам за по ве да но
по се щать зак лю чен ных. От но ше ни ем к этой за по -
ве ди оп ре де ля ет ся участь че ло ве ка в бу ду щей веч -
ной жиз ни. Че рез серд ца зак лю чен ных Гос подь смот -
рит на серд це каж до го из нас, как мы от но сим ся к
этим оби жен ным, сло ман ным и ис ка ле чен ным ду -
хов но лю дям. 

3. Ис то рия слу же ния Церк ви Хрис то вой 
в тюрь мах.

Слу же ние тю рем ных свя щен ни ков со вер ша ет ся
внут ри тю рем ных ог рад, уда ле но от взо ров не име -
ю щих от но ше ния к зак лю чен ным лю дей, и по то му
ма ло из ве ст но об ще ст ву. Мрач ная обс та нов ка, уг не -
та ю щий вид тю рем ных по ме ще ний и са ма не об хо -
ди мость об ще ния с зак лю чен ны ми тя го тят во об ра -
же ние че ло ве ка, ко то рый ни ког да не стал ки вал ся 
с хрис ти а нс ким слу же ни ем в тюрь мах. Од на ко ис -
то рия хрис ти а н ства зна ет мно гие при ме ры ис пол -
не ния за по ве ди Бо жи ей о по се ще нии зак лю чен ных,
на чи ная со вре мен ран не го хрис ти а н ства, ког да в
эпо ху го не ний хрис ти а не са ми час то пре бы ва ли 
в узах, ста но вясь ис по вед ни ка ми и му че ни ка ми
Хрис та ра ди. 

Еван гельс кий при зыв Гос по да по се щать уз ни ков “В
тем ни це был, и вы приш ли ко Мне” (Мф. 25, 36), –
всег да на хо дил от вет в жиз ни хрис ти ан. Хрис ти а не
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па да ет кто из нас, он па да ет один, но ник то один не
спа са ет ся. Спа са ю щий ся спа са ет ся в Церк ви, как
член её в един стве со все ми дру ги ми её чле на ми»2.
Все чле ны жи во го ор га низ ма Церк ви че рез не кие
ду хов ные свя зи это го ор га низ ма, действуя в ме ру
сво ей си лы на дру гих, и са ми по лу ча ют си лу от Гла -
вы Те ла и дру гих чле нов для со зи да ния са мих се бя в
люб ви. По э то му ак ту аль ны уже при ве ден ные ра нее
сло ва о. Гле ба Ка ле ды: «…на ши тюрь мы, на ши ла ге -
ря, на ши зак лю чен ные всег да ос та ют ся с на ми как
на ши кро во то ча щие ра ны»3. Пра вос лав ные мис си о -
не ры, идя к зак лю чен ным, в ка кой;то сте пе ни
долж ны отож де с твлять ся с те ми, с кем при хо дит ся
об щать ся. Од на ко, пог ру жа ясь в прес туп ную ат мос -
фе ру об ще ния, они не долж ны ума лять и свя тость
про по ве ду е мо го бла го вес тия.

Слу же ние уз ни кам под ня то хрис ти а н ством на не -
бы ва лую до се ле вы со ту. Гос подь Ии сус Хрис тос
срав ни ва ет бла гот во ре ние зак лю чен ным со слу же -
ни ем Се бе. Эта мис сия яв ля ет ся ду шес па си тель ной
как для си дель цев тю рем, так и для тех, кто их по се -
ща ет. Слу же ние Церк ви в тюрь мах но сит пре и му -
ще ст вен но ду хов ный ха рак тер, а не со ци аль но;бы -
то вой, ее цель – спа се ние и ос во бож де ние уз ни ка
че рез по ка я ние. Об раз бла го ра зум но го раз бой ни ка
яв ля ет при мер это го по ка я ния. Его крест ные узы и
скор би пос лу жи ли к пе ре ос мыс ле нию прош лой
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смерт ной каз ни. Та кие хо да тай ства из доб ро воль -
ных пе реш ли в обя зан ность, ко то рую со бо ры воз ло -
жи ли на епис ко пов. Иног да хрис ти а не из бав ля ли
прес туп ни ков зас лу жи ва ю щих смерт ной каз ни, что
по бу ди ло Фе о до сия Ве ли ко го из дать за кон про тив
тех мо на хов, ко то рые лю бовь к ближ ним прос ти ра -
ют до то го, что от ни ма ют прес туп ни ков из рук пра -
во су дия, по то му что они не хо тят, что бы ко го;ни -
будь умер щвля ли5. 

Цер ковь за бо ти лась о бед ных, боль ных, си ро тах и
зак лю чен ных, уст ра и вая раз лич ные боль ни цы и при -
ю ты, в ос нов ном при мо нас ты рях, а го су да р ствен ная
власть ока зы ва ла су ще ст вен ную по мощь ду хо ве н ству
в де ле по пе че ния, ос во бож дая от го су да р ствен ных
на ло гов иму ще ст ва, при над ле жа щие раз лич ным бла -
гот во ри тель ным уч реж де ни ям, и на ка зы вая тех чи -
нов ни ков, ко то рые ме ша ли их де я тель нос ти.

О сос то я нии в ста рин ное вре мя собствен но рус -
ских тю рем, име ет ся очень ма ло ука за ний. Тюрь ма
древ ней ше го пе ри о да бы ла лишь ме рою фи зи чес ко -
го за дер жа ния че ло ве ка. Су дя по до шед шим до нас
ис то ри чес ким па мят ни кам, в древ ней Рос сии не
упот реб ля лось да же сло во “тюрь ма”, ибо в ней не
осо бен но и нуж да лись: боль ши н ство прес туп ни ков
до ре ше ния их дел ос та ва лось, по гос по д ство вав ше -
му тог да твер до му обы чаю “на по ру ках” у об ще ст ва
и част ных лиц, от ве чав ших “го ло вой” за ис чез но ве -
ние взя тых ими на по ру ки. А тех, у ко го по ру чи те -
лей не бы ло, зак лю ча ли в тюрь му до тех пор, по ка
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пер вых трех ве ков вся чес ки ста ра лись про ни кать к
уз ни кам в тем ни цы, и там, иног да про во ди ли це лые
но чи в уте ше нии и об лег че нии стра да ний зак лю -
чен ных. В пос ле ду ю щее, бо лее мир ное для Церк ви
вре мя, уз ни ки не бы ли за бы ты хрис ти а на ми. Час -
тые по се ти те ли со би ра лись в тюрь мах в воск рес ные
дни, а Ви зан тийс кое пра ви тель ство, в ли це ца рей
Го но рия и Фе о до сия II, пред пи сы ва ло судь ям, что -
бы судьи при хо ди ли по празд ни кам в тем ни цы и уз -
на ва ли о де лах зак лю чен ных под стра хом стро го го
взыс ка ния за не ис пол не ние этой обя зан нос ти. 
И Цер ковь, в ли це епис ко пов и свя щен ни ков так же
счи та ла сво ей обя зан ностью за бо тить ся о зак лю -
чен ных. Предс то я те ли Церк ви са ми по се ща ли уз -
ни ков, и по ру ча ли их за бо те ди а ко нов, об лег чая их
участь пас ты рс ки ми уве ща ни я ми и по силь ной по -
мощью. По ме ре расп ро ст ра не ния хрис ти а н ства, 
у всех хрис ти а нс ких на ро дов, за щи та уг не тен ных 
и сла бых, за бо та о не и му щих, боль ных, увеч ных,
прес та ре лых и си рот, по пе че ние о зак лю чен ных ле -
жа ли на обя зан нос ти Церк ви. Упо ми на е мые уже
им пе ра то ры Го но рий, Фе о до сий и Юс ти ни ан, пре -
дос тав ля ли епис ко пам пра во да вать в церк вях убе -
жи ще тем, ко му уг ро жа ло на си лие, хо да тай ство вать
по их де лам, смот реть за тюрь ма ми, и со дер жа ни ем
в них зак лю чен ных.4

Обыч ным де лом епис ко пов бы ли хо да тай ства у
им пе ра то ров об ос во бож де нии прес туп ни ков от
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и вать го ро дс кие, мужс кие и женс кие бо га дель ни – с
1553 по 1584 г7. Но су ще ст вен ных из ме не ний
все;та ки не про и зош ло, и не о бы чай но силь ное
разм но же ние ни щих в Моск ве в XVII в. при ве ло к
то му, что царь Фе о дор Алек се евич, из дал в 1682 г.
указ, ко то рым по ве ле ва лось пост ро ить две бо га -
дель ни в Моск ве и прит вор ных ни щих от де лить от
боль ных, увеч ных и прес та ре лых. Так как сре ди ни -
щих, бро див ших по ули цам за ми лос ты ней бы ло
мно го де тей, ко то рые бы ли осо бен но склон ны к во -
ро в ству, то по ве ле ва лось выст ро ить для них дво ры,
для обу че ния гра мо те и ре мес лу. На ко нец, ука зы ва -
лось по при ме ру дру гих го су дарств, уст ра и вать сми -
ри тель ные и исп ра ви тель ные до ма, «для уня тия
бро дя щих вся ких во ров и для не пос луш ных сы нов,
ко то рые до саж да ют от цам и ма те рям». Та ким об ра -
зом, с кон ца XVII в., го су да р ство на чи на ет при ни -
мать са мое ак тив ное учас тие в за бо те над боль ны ми
и увеч ны ми людь ми, а так же за во дить исп ра ви тель -
ные и сми ри тель ные до ма.

Как на ка за ние тюрь ма в Рос сии ста ла при ме нять -
ся толь ко с 1550 го да. Ли ше ние сво бо ды в Су деб ни -
ках ве ли ко го кня зя Ива на Ва силь е ви ча и ца ря Ива -
на Ва силь е ви ча, наз на ча ет ся в фор ме зак лю че ния в
тюрь му вре мен но (до го су да ре ва ука за), или по жиз -
нен но (на смерть). С 1560 го да впер вые бы ло зап ре -
ще но уст ра и вать под зем ные ост ро ги. Но ха рак тер
со дер жа ния на ка зу е мых был ли шен вся ко го по ня -
тия о че ло ве ко лю бии и сост ра да нии к уз ни кам. В то
вре мя пра ви тель ство ни одеж ды, ни пи щи не от пус -
ка ло ко лод ни кам. Их снаб жа ли, как и чем мог ли их
родствен ни ки, а без род ные, ско ван ные по два, 
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по ру ки не на хо ди лось. Та ких прес туп ни ков по ме -
ща ли в по ру бы и из бы, упо ми на е мые ле то пи ся ми
уже в XII ве ке6. Так же для зак лю че ния ис поль зо ва -
лись пог ре ба, клет ки и ямы под зем лей.

В Рос сии за бо та о ни щих, боль ных и зак лю чен -
ных так же на хо ди лась пер во на чаль но в ру ках ду хо -
ве н ства. По пра ву, дан но му Церк ви Ус та вом св. Вла -
ди ми ра о цер ков ных су дах, в на ча ле XI в., сог лас но
с гре чес ки ми но мо ка но на ми, в ве де нии Церк ви на -
хо ди лись бо га дель ни, стран ноп ри им ные до ма и все
лю ди боль ные, увеч ные и бо га дель ные, за бо та о ко -
то рых вру ча лась епис ко пам. На рас хо ды для бо го у -
год ных дел, Церк ви от да ва лась де ся тая часть сбо ров
по всей зем ле рус ской. Позд ней ший ус тав Ярос ла ва
о цер ков ных су дах 1051–1054 гг., и гра мо та Ве ли ко -
го Кня зя Ва си лия Дмит ри е ви ча 1403 г. подт вер ди ли
епис ко пам пре дос тав лен ные пра ва над бо га дель ны -
ми людь ми. Бо га дель ни на Ру си уст ра и ва лись в ос -
нов ном при мо нас ты рях, и так как в за бо те о боль -
ных и убо гих мо нас ты ри не де ла ли раз ли чия меж ду
людь ми, то вско ре про ныр ли вые и со вер шен но здо -
ро вые лю ди ста ли стро ить це лые сло бо ды, за се лен -
ные иск лю чи тель но ни щи ми, за ни мав ших ся поп -
ро шай ни че ст вом, как лег ким и весь ма при быль ным
про мыс лом. Боль ши н ство же действи тель но не и му -
щих, убо гих и прес та ре лых бы ли ли ше ны вся кой за -
бо ты. Все это по бу ди ло ца ря Ио ан на Гроз но го, на
Стог ла вом Со бо ре 1551 г. об су дить та кое по ло же ние
де ла (Царс кие воп ро сы 10, 13 и 16), и на чать уст ра -
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го приз ре ния, как са мос то я тель ные ор га ны, на хо -
дя щи е ся в не пос ре д ствен ном под чи не нии вер хов -
ной влас ти и се на ту. На обя зан нос ти при ка зов воз -
ла га лись обя зан нос ти по уст рой ству на род ных
школ, си ро т;с ких до мов, боль ниц, до мов для не из -
ле чи мых боль ных, бо га де лен, до мов для ума ли шен -
ных, ра бо чих до мов (для тех, кто был ви но вен в  
во ро в стве, мо шен ни че ст ве, кра же и про чих прес -
туп ле ни ях – 1782 г.) и сми ри тель ных до мов, мужс -
ких и женс ких. До 1744 го да муж чи ны со дер жа лись
вмес те с жен щи на ми и деть ми, и толь ко в 1839 го ду
за ко ном Ни ко лая I впер вые бы ло приз на но не у до б -
ство со дер жа ния де тей вмес те с их ро ди те ля ми, по -
э то му поз во ля лось их раз ме щать (кро ме груд ных
мла ден цев) в за ве де ни ях при ка зов об ще ст вен но го
приз ре ния10. 

Об ра зо ван ные при ка зы об ще ст вен но го приз ре -
ния бы ли отк ры ты в 40 гу бер ни ях и в царство ва ние
Алек са нд ра I, с уч реж де ни ем Ми нис терств, с 1802 г.
бы ли под чи не ны сна ча ла Ми нис те р ству Внут рен -
них Дел, за тем Ми нис те р ству По ли ции – 1810 г., 
и пос ле его уп ра зд не ния в 1819 г., сно ва Ми нис те р -
ству Внут рен них Дел. А в со от ве т ствии с мыслью об
исп рав ле нии прес туп ни ков, Ека те ри на II са ма на -
пи са ла в 1787 г. про ект ус та ва о тюрь мах, ко то рые
пред по ла га ла за вес ти в Рос сии. Но прак ти чес ки этот
про ект был ос тав лен без при ме не ния.

Осо бое мес то сре ди тю рем ных за ве де ний Рос сии
за ни ма ют мо нас ты рс кие тюрь мы. Мо нас ты рс кие
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хо ди ли по оче ред но, со сто ро жа ми, по тор гам и дво -
рам за ми лос ты ней, и ею до воль ство ва лись. Этот
пат ри ар халь ный спо соб со дер жа ния ко лод ни ков
дол го счи тал ся пра виль ным и ус пеш но прак ти ко -
вал ся, пре и му ще ст вен но по то му, что прос то душ ные
и ре ли ги оз ные пред ки на ши, на чи ная от ца рей и
кон чая прос то лю ди на ми, охот но по да ва ли ко лод -
ни кам ми лос ты ню, в на деж де по лу чить за это, на
том све те, от пу ще ния час ти сво их гре хов8. Та кая тя -
же лая жизнь ко лод ни ков на ча ла из ме нять ся толь ко
в царство ва ние Алек сея Ми хай ло ви ча. В 1641 го ду
во е во дам бы ло по ру че но наз на чить осо бых “це ло -
валь ни ков”, для за ве ды ва ния ко лод ни ка ми, а в Уло -
же нии 1649 г., тюрь ма – это уже до пол ни тель ное на -
ка за ние к те лес но му, за раз лич ные прес туп ле ния.
Здесь уже по яв ля ет ся сис те ма на ка за ний: ли ше ние
жиз ни, те лес ные на ка за ния, ли ше ние сво бо ды, ли -
ше ние чес ти, иму ще ст вен ные на ка за ния. При чем
ли ше ние сво бо ды, до вре ме ни Пет ра Ве ли ко го яв -
ля ет ся в ви де ссыл ки, тю рем но го зак лю че ния и до -
мо во го арес та. Как на ка за ние, тю рем ное зак лю че -
ние бы ло вре мен ным. Уло же ние по жиз нен но го
зак лю че ния уже не зна ет9. 

Впер вые мысль о по лез нос ти исп рав ле ния ко лод -
ни ков, по лу чи ла прак ти чес кое при ме не ние в Рос -
сии в царство ва ние Ека те ри ны II. В 1775 г. бы ло из -
да но «Уч реж де ние для уп рав ле ния гу бер ний»,
ко то ры ми бы ли уч реж де ны При ка зы об ще ст вен но -
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ссы ла лись не толь ко ре ли ги оз ные, но и го су да р -
ствен ные прес туп ни ки, ко то рые по тер ми но ло гии
той эпо хи на зы ва лись “во ра ми и бун тов щи ка ми”.
Ссыл ка в Со ло вец кий мо нас тырь ре ли ги оз ных и го -
су да р ствен ных прес туп ни ков ши ро ко прак ти ко ва -
лась уже в по ло ви не XVI ве ка, в царство ва ние Ио ан -
на Гроз но го. За тем, в те че ние XVII, XVIII и пер вой
по ло ви ны XIX сто ле тия, тюрь ма Со ло вец ко го мо -
нас ты ря не ред ко бы ла пе ре пол не на зак лю чен ны ми.
При чем от ве т ствен ность за сох ран ность зак лю чен -
ных ле жа ла на ар хи ма нд ри те мо нас ты ря. В 1766 г.
Си нод воз ло жил на ар хи ма нд ри та Со ло вец ко го мо -
нас ты ря и обя зан нос ти той во ен ной ко ман ды, ко то -
рая бы ла в мо нас ты ре для ох ра ны зак лю чен ных: 
“А как де в оном мо нас ты ре пер ве н ству ю щая власть
вы ар хи ма нд рит, то оную ко ман ду по ру чить в твое
ве до м ство”13. Но ко ли че ст во зак лю чен ных в це лом
не бы ло ве ли ко: так на при мер за вре мя с 1806 по
1825 гг. сю да бы ло прис ла но 27 че ло век. В 1903 г. эта
тюрь ма бы ла уп ра зд не на, а зда ние пе ре ст ро е но на
боль ни цу для мо на ше ст ву ю щих и бо го моль цев.

Вслед за тюрь мой Со ло вец ко го мо нас ты ря, по
сте пе ни из ве ст нос ти сто ит кре пость Спа со;Ев -
фимь е вс ко го мо нас ты ря в Суз да ле. Мо нас тырь был
ос но ван в пер вой по ло ви не XIV ве ка, и из вес тен как
мес то за то че ния, на чи ная со вто рой по ло ви ны
XVIII ве ка. С 1767 г. этот мо нас тырь был цент раль -
ным мес том для со дер жа ния ду шев но боль ных ко -
лод ни ков. В том го ду в мо нас тырь бы ло све зе но из
раз ных мо нас ты рей 10 ду шев но боль ных арес тан тов.
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тюрь мы су ще ст во ва ли с дав них пор при не ко то рых
из мо нас ты рей Рус ской Пра вос лав ной Церк ви.
Сог лас но Уло же нию Алек сея Ми хай ло ви ча (из дан -
ном для ор га ни за ции тю рем но го уп рав ле ния в Рос -
сии в 1649 г.), окон ча тель но зак реп ле но вме ша тель -
ство го су да р ства в ре ли ги оз но;нрав ствен ную сфе ру
на род ной жиз ни. Прес туп ле ние про тив ре ли гии и
нрав ствен нос ти, в осо бен нос ти в от дель ных ука зах
эпо хи Уло же ния, по лу ча ют ши ро кий объ ем. По э то -
му ха рак те рис ти кой по ня тия прес туп но го де я ния,
по Уло же нию, яв ля ет ся заб ве ние Божь ей за по ве ди и
царс ко го при ка за: “а кто, за быв страх Бо жий и го су -
да ре во крест ное це ло ва ние”, “а кто учи нит зло де я -
ние, не бо ясь Бо га и не опа са ясь го су да р ствен ной
опа лы и каз ни”. Са мой ос но вой прес туп нос ти не -
ко то рых де я ний яв ля ет ся ука зы ва е мое и в текс те за -
ко на на ру ше ние пра вил цер ков ных пос та нов ле ний
от цов Церк ви11. Та ким об ра зом, из на чаль но пред -
по ла га лось зак лю чать в мо нас ты рс кие тюрь мы лю -
дей, ви нов ных в прес туп ле ни ях про тив ве ры. Под
мо нас ты рс ки ми тюрь ма ми по ни ма ют ся мес та зак -
лю че ния при мо нас ты рях, с од ной сто ро ны, в ви де
мо на шес ких ке лий обыч но го ти па, с дру гой, в ви де
ка зе ма тов внут ри стен, или в под ва лах под цер ков -
ны ми под ва ла ми и в пог ре бах, или, на ко нец, в ви де
спе ци аль но обо ру до ван ных тю рем ных зда ний внут -
ри мо нас ты рс ких стен12. 

Осо бен но ши ро кой из ве ст ностью поль зо ва лась в
об ще ст ве тюрь ма Со ло вец ко го мо нас ты ря, ку да
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вс кий и Ри зо по ло же нс кий в г. Суз да ле Вла ди ми рс -
кой губ. Дал ма то вс кий, Вве де нс кий Пермской губ.
Ка ши нс кий Тверс кой губ. Ени сейс кий, Рож де ст ве -
нс кий, Ир ку тс кий, Зна ме нс кий и др.»14. Со дер жа -
ние арес тан тов в мо нас ты рс ком зак лю че нии и их
кон воя про ис хо ди ло за счет го су да р ствен ной каз ны
или са мо го мо нас ты ря. Так как выс шее наб лю де ние
за зак лю чен ны ми по ру ча лось ар хи ма нд ри ту мо нас -
ты ря, то и стро гость ре жи ма ме ня лась при раз лич -
ных нас то я те лях, од ни из ко то рых бы ли сто рон ни -
ка ми стро гос ти, а дру гие бы ли бо лее мяг ки ми. 
В част нос ти, пи та ние ме ня лось в за ви си мос ти от ре -
жи ма, при ме ня е мо го к то му или дру го му уз ни ку.
Оно про из во ди лось за счет мо нас ты ря и за счет ми -
лос ты ни бо го моль цев. При чем в не ко то рых мо нас -
ты рях (как, нап ри мер, в Спа со;Ев фимь е вс ком Суз -
дальс ком мо нас ты ре), пи та ние зак лю чен ных бы ло
та кое же, как и у мо на хов мо нас ты ря.

В за вер ше ние опи са ния мо нас ты рс ких тю рем
мож но до ба вить, что в до пет ро вс кое вре мя пра во за -
то чать в та кие тюрь мы при над ле жа ло кро ме ца ря –
пат ри ар ху, мит ро по ли там, ар хи е пис ко пам и епис ко -
пам. В XVIII сто ле тии боль шое чис ло арес тан тов
ссы ла лось в мо нас ты ри по рас по ря же нию тай ной
кан це ля рии ро зы ск ных дел, а за тем по ре зо лю ции
Свя тей ше го Си но да. С 1835 г. ссы лать в мо нас ты ри
мож но бы ло толь ко по Вы со чай ше му по ве ле нию, 
и со вто рой по ло ви ны XIX ве ка зак лю че ние в мо нас -
тырь пе рес та ло быть об ще ра сп ро ст ра нен ным яв ле -
ни ем. В ука зе свя тей ше го Си но да 11 ию ля 1851 г.
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Они бы ли раз ме ще ны в боль нич ных кель ях при Ни -
кольс кой церк ви мо нас ты ря. В на ча ле XIX ве ка
здесь на хо ди лись и не ду шев но боль ные арес тан ты.
Не ко то рые из них со дер жа лись по об ви не нию в сек -
та н т стве, дру гие при над ле жа ли пра вос лав но му 
ду хо ве н ству и бы ли сос ла ны сю да за по ве де ние, не
со от ве т ство вав шее их зва нию. Бы ли и прос то уго -
лов ные прес туп ни ки, со дер жав ши е ся в мо нас ты ре
за убий ство, разв рат, за ересь, за ос ко рб ле ние “ве ли -
че ст ва”, сол да ты – за по бег с во ен ной служ бы и за
отс туп ле ние от пра вос ла вия. Все го с 1801 по 1835 гг.
об щее чис ло зак лю чен ных бы ло 88 че ло век, и со дер -
жа лись они сро ком от 1 до 16 лет. Мес том тю рем но -
го зак лю че ния с дав не го вре ме ни слу жи ли мно гие
мо нас ты ри – и не толь ко мужс кие, но и женс кие.
Они бы ли рас по;ло же ны по всей Рос сии, в том чис -
ле и в са мой Моск ве. част нос ти, жен щин за то ча ли в
мос ко вс кий Ива но вс кий мо нас тырь, Но во де ви чий
и Воз не се нс кий. А. С. Пру га вин, в сво ей кни ге, пос -
вя щен ной ис сле до ва нию воп ро са о мо нас ты рс ких
тюрь мах, пе ре чис ля ет сле ду ю щие мо нас ты ри, слу -
жив шие для зак лю че ния: «Ни ко ла е вс кий, Ка рельс -
кий Ар хан гельс кой гу бер нии, Сийс кий на се вер ной
Дви не, Спа со;При луц кий близ Во лог ды, Нов го -
род;Се ве рс кий, Ки рил ло;Бе ло зе рс кий, Ва ла ам,
Спа со;Пре об ра же нс кий в Ста рой Рус се, Юрь е вс кий
близ Нов го ро да, Пско вс кий, Сви я жс кий Ка за нс кой
губ., Дал ма то вс кий, Ус пе нс кий Пермской губ., Тро -
иц кий, Се лен ги нс кий близ Бай ка ла, Воз не се нс кий,
Ус пе нс кий Ир кут;ской губ., Нер чи нс кий и т.д. 
Все это – мужс кие мо нас ты ри. Жен щи ны ссы ла лись
глав ным об ра зом в сле ду ю щие мо нас ты ри: Пок ро -
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прес туп ни ка, при вес ти к рас ка я нию и по воз мож -
нос ти вер нуть в об ще ст во пол но цен но го граж да ни -
на и хрис ти а ни на Пра вос лав ной Церк ви.

Ко неч но, в це лом, на ка за ния в рус ском го су да р -
стве бы ли су ро вы, – по Су деб ни ку Ио ан на III, за
во ро в ство в пер вый раз на ка за ние кну том, во вто -
рой раз – смерт ная казнь. По су деб ни ку Ио ан на IV:
кнут за пер вое во ро в ство, смерть – за вто рое, а так -
же из мен ни ку, цер ков но му та тю, под жи га те лю 
го ро да, раз бой ни ку, под мет чи ку, да же зло му об ман -
щи ку и ябед ни ку. Ко вре ме ни Алек сея Ми хай ло ви -
ча уже бы ло 12 ро дов на ка за ния, в том чис ле: клей -
ме ние, кнут, би че ва ние, но в 1672, 1679 и 1689 гг.,
не ко то рые из этих на ка за ний бы ли смяг че ны; при
Пет ре I, ука зом 1705 г. смерт ной каз ни при го ва ри -
ва ли толь ко бун тов щи ка и смер то у бий цу, для дру гих
прес туп ни ков – кнут и Си бирь; в 1727 г. смерт ная
казнь бы ла уп ра зд не на, с 1753 г., вмес то нее бы ла ус -
та нов ле на ссыл ка в Си бирь на ка то рж ные ра бо ты 
с ли ше ни ем всех прав сос то я ния, а в 1757 г. по ве ле -
но прес туп ных жен щин ссы лать в Си бирь, не вы ры -
вая у них нозд рей и не ста вя на ли це зна ков16. Но и
ду хо ве н ство Пра вос лав ной Церк ви, и предс та ви те -
ли го су да р ствен ной влас ти, и че ло ве ко лю би вые ми -
ря не всег да от но си лись к зак лю чен ным по;хрис ти -
а нс ки. Так, нап ри мер, Ма ка рий, мит ро по лит всея
Ру си, при бра ко со че та нии Ца ря Ио ан на Ва силь е ви -
ча и Ца ри цей Анас та си ей го во рил: “к ни щим па че
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вы ра же но, что “зак лю че ние светс ких лю дей в мо -
нас ты ри (отк ры тые епи ти мии) не дос ти га ет це ли и
стес ни тель но для са мих мо нас ты рей”, а по э то му
Си нод от дал пред поч те ние про хож де нию епи ти мии
“нег лас но, под над зо ром от ца ду хов но го, ка ко вая
ме ра бо лее действи тель ная, спо соб ная воз бу дить в
ка ю щем ся соз на ние со вер шен но го им гре ха”15 .

Не об хо ди мо осо бо от ме тить, что в XVI–XVIII сто -
ле ти ях, мно гие мо нас ты ри иг ра ли роль го су да р -
ствен ных тю рем для зак лю че ния в них всех на и бо -
лее важ ных прес туп ни ков, и не толь ко про тив
Церк ви, но и про тив го су да р ства и пра ви тель ства,
про тив об ще ст вен ной нрав ствен нос ти и т.д. При
этом ссыл ка в мо нас ты ри не ред ко соп ро вож да лась
на силь ным пост ри же ни ем в мо на ше ст во. Эта ме ра
осо бен но час то прак ти ко ва лась по от но ше нию к тем
ли цам, ко то рые под ве рг лись за то че нию по по ли ти -
чес ким, или ди нас ти чес ким мо ти вам. Мож но
по;раз но му оце ни вать зна че ние мо нас ты рей как
мест зак лю че ния, но так или ина че, при ссыл ке и за -
то че нии в мо нас ты ри тех, кто ка ким;ли бо об ра зом
про ви нил ся про тив Церк ви и го су да р ства, прес ле до -
ва лись три глав ные це ли. Преж де все го, глав ная
цель – ли ше ни ем сво бо ды на ка зать ви нов но го в том
или ином прес туп ле нии; за тем – изо ли ро вать его от
об ще ст ва, или ли шить воз мож нос ти расп ро ст ра нять
свои заб луж де ния (ког да речь шла о ка кой;ли бо ере -
си), и та ким об ра зом пре сечь в кор не про па ган ду та -
ких идей и взгля дов, ко то рые с точ ки зре ния Церк ви
приз на ва лись лож ны ми; и, на ко нец, исп ра вить
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Фе о дор Ра ди щев, по се щал тем ни цы, за не ко то рых
из зак лю чен ных пла тил дол ги, дру гих об лег чал
участь17. И имен но та кое хрис ти а нс кое от но ше ние
об ще ст ва в це лом к прес туп ни кам, при ве ло в 1816 г.
к об ра зо ва нию Че ло ве ко лю би во го Об ще ст ва, ос -
нов ной за да чей ко то ро го бы ло по пе че ние о зак лю -
чен ных. Но пос коль ку в XIX ве ке в Рос сии уже ве ли -
ко бы ло вли я ние Ев ро пы, то по э то му умест но
рас смот реть раз ви тие тю рем но го воп ро са на За па де.

Ис то рия тю рем но го воп ро са по ка зы ва ет, что до
кон ца XVIII ве ка боль ши н ство тю рем в Ев ро пе на -
хо ди лись в край не дур ном по ло же нии. Зак лю чен -
ные со дер жа лись в тес ных по ме ще ни ях, без све та и
све же го воз ду ха, при чем не бы ло ни ка кой сис те мы в
их раз ме ще нии: убий цы, гра би те ли, бе зум ные и не -
сос то я тель ные долж ни ки со дер жа лись все вмес те,
час то не смот ря на раз ли чие по ла и воз рас та. И вот,
под вли я ни ем хрис ти а нс ко го уче ния, с целью об лег -
че ния учас ти зак лю чен ных, а так же под вли я ни ем
воз ник ших в XVII–XVIII вв. фи ло со фс ких уче ний,
при зы вав ших к гу ман но му взгля ду на прес туп ни ка,
поч ти во всех го су да р ствах Ев ро пы по я ви лось
стрем ле ние (раз лич ных ре ли ги оз ных братств), за ме -
нить тяж кие на ка за ния прес туп ни ков на бо лее че ло -
ве ко лю би вые, с целью об ра тить их на путь доб ра. 

Пер вая мысль об уч реж де нии пе ни тен ци а ри -
ев – т. е., тю рем (хо тя по;рус ски пе ни тен ци а рий
бли же все го наз вать до мом по ка я ния) при над ле -
жит Жа ну Ма биль о ну, уче но му фран цу зс ко му 
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ми лос ты ню тво ри те, вдо виц, си рот и оби ди мых зас -
ту пай те и в тем ни цах за то чен ных по се щай те”. В те
вре ме на был из вес тен де ла ми ми ло сер дия бо я рин
Ше ре меть ев. Он раз дал на них все свое име ние, и
ког да Го су дарь спро сил у не го: “ку да де вал свое
иму ще ст во? – Я от пус тил его с не и му щи ми на тот
свет”, – от ве чал он. Царь Ми ха ил Фе до ро вич из
собствен ных средств снаб жал всем не об хо ди мым
ссы ла е мых в Си бирь прес туп ни ков. Царь Алек сей
Ми хай ло вич каж дый год, на ка ну не празд ни ка
Свет ло го Хрис то ва Воск ре се ния, в прос том оде я -
нии по се щал тем ни цы, рас спра ши вая зак лю чен ных
об их де лах, ма ло важ ные прес туп ле ния про щал, и
со сво е го собствен но го сто ла по сы лал к ним пас ху.
Ар хи ма нд рит Ни кон, бу ду чи мит ро по ли том Нов го -
ро дс ким, по се щал тем ни цы, рас спра ши вал о ви не
зак лю чен ных: “бе бо ему о сем при каз от Ве ли ко го
Го су да ря; ус мот ря по ви нам и по по ка я нию из тем -
ни цы ос во бож да ти; а на и па че не мощ ных от рук
силь ных и неп ра вед но дер жи мых от уз изы ма ти и
ос во бож да ти и ос во бож де ние де я ти”. Свя ти тель Ти -
хон За дон;ский, в ви де прос то го мо на ха при хо дил в
тем ни цы на у чить доб ру уз ни ков, а во Свя тую Пас ху
хрис то со вал ся с каж дым из них (жи тие, изд. 1862 г.).
Пер вая суп ру га ца ря Алек сея Ми хай ло ви ча, ца ри ца
Ма рия Иль и нич на, боль шие сум мы тра ти ла на вы -
куп плен ных, а ца ри ца На талья Ки рил лов на по се -
ща ла боль ни цы и тем ни цы ночью, раз да вая не и му -
щим швей ные одеж ды. Вос пи та тель этой ца ри цы,
бо я рин Ар та мон Сер ге евич Мат ве ев, в поль зу бед -
ных сам пе ре пи сы вал бо же ст вен ные кни ги, а вос -
пи та тель ца ре ви ча Алек сея Алек се еви ча, бо я рин
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прес ви те ри ан, ме то дис тов, ука зы вав ших на не дос -
тат ки слиш ком иде аль но го ква ке рс ко го воз зре ния
на че ло ве ка.

Эти об ще ст ва, по доб но ква ке рам, приз на ва ли не -
об хо ди мым счи тать целью на ка за ния исп рав ле ние
прес туп ни ка, но этой це ли они пред по ла га ли дос -
тиг нуть дру гим пу тем. Ви дя ис точ ник прес туп ле ний
в празд нос ти, неп ри выч ке к тру ду, нес по соб нос ти
под чи нить ся об ще ст вен но му по ряд ку жиз ни, в
склон нос ти к чувствен ным удо воль стви ям, эти об -
ще ст ва по ла га ли, что прес туп ник дол жен быть исп -
рав лен не зак лю че ни ем на е ди не без ра бо ты, но на -
о бо рот, че рез труд и стро гий по ря док. По их
взгля дам, тюрь ма долж на бы ла быть до мом ра бо -
чих, а арес тан тов сле до ва ло де лить на клас сы, по
по лу, воз рас ту, ро ду де я тель нос ти; за пи рая их на
ночь по оди ноч ке в кель ях, а днем вы во дя на об щие
ра бо ты, при чем, стро го восп ре щая без делье, вза им -
ное об ще ние и зас тав ляя их все вре мя мол чать.
Сред ства ми на ка за ния бы ли: зак лю че ние в оди ноч -
ной келье на день с со дер жа ни ем на хле бе и во де, 
а глав ное, те лес ные на ка за ния.

Та ким об ра зом, в про ти во по лож ность ква ке рс -
кой сис те ме уе ди не ния, яви лась дру гая, осу ще с -
твля е мая в осборнской тюрь ме, шта та Нью;Йорк.
Обе эти сис те мы по лу чи ли наз ва ния по име нам го -
ро дов – ос бо р нская и пен силь ва нс кая18.

Обе сис те мы, в их пер во на чаль ном ви де, ока за лись
на прак ти ке, не у дов лет во ри тель ны ми, и пот ре бо ва ли
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мо на ху бе не дек ти нс ко го ор де на, жив ше му в XVII ве -
ке. Ма биль он пред ло жил оди ноч ное зак лю че ние,
как на ка за ние для про ви нив ших ся ду хов ных лиц.
Па па Кли мент XI в 1703 г. вос поль зо вал ся иде ей Ма -
биль о на, уст ро ив исп ра ви тель ный дом св. Ми ха и ла
для не со вер шен но лет них, где часть прес туп ни ков
по ме ща лась в кель ях, часть со дер жа лась при сис те ме
оди ноч но го разъ е ди не ния ночью и об щих ра бот
днем, при обя за тель ном мол ча нии. Но в выс шей сте -
пе ни пра виль ную за да чу – нрав ствен но го исп рав ле -
ния прес туп ни ков как внут рен не го пе ре рож де ния
лич нос ти – пос та ви ли пе ред со бой аме ри ка нс кие
ква ке ры в 1776 г. По ини ци а ти ве част но го об ще ст ва
ква ке ров, в Фи ла дель фии бы ла вве де на сис те ма уст -
рой ства тю рем, ос но ван ная на оди ноч ном зак лю че -
нии прес туп ни ков, без ра бот. По их уче нию, как из -
ве ст но, за да ча че ло ве ка сос то ит в от ре ше нии от
гре хов но го ми ра и в оди но ком, мол ча ли вом са мо со -
зер ца нии. Смот ря на прес туп ни ка, как на пав ше го
че ло ве ка, и же лая его исп ра вить, ква ке ры счи та ли
луч шим для это го сред ством зак лю че ние прес туп ни -
ка, без вся ких разв ле че ний и за ня тий, на е ди не с са -
мим со бой, с Бо гом и Биб ли ей, на зи да тель ное чте -
ние ко то рой по мог ло бы нап ра вить на путь
ис тин ный. Та ким об ра зом в Питс бур ге бы ла пост ро -
е на тюрь ма в 1826 го ду, а в Шер ри;Гил ле, в 1829.

Но по ка фи ла дель фийс кие ква ке ры при ме ня ли на
де ле свою те о рию оди ноч но го зак лю че ния, их уче -
ние встре ти ло силь ную оп по зи цию сре ди пос ле до -
ва те лей дру гих ве ро ис по ве да ний, в дру гих шта тах. 
В Нью;Йор ке и Бос то не об ра зо ва лись тю рем ные
об ще ст ва из каль ви нис тов, лю те ран, анг ли кан,
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тельств сво их го су дарств. В Рос сии, ре зуль та том по -
яв ле ния но вых прин ци пов яв ля ет ся от ме на смерт -
ной каз ни и смяг че ние на ка за ний во об ще19. 

В Рос сии ис то рия тю рем но го по пе чи тель ства на -
чи на ет ся со вре ме ни прав ле ния им пе ра то ра Алек са -
нд ра I. В 1816 г. бы ло уч реж де но “Че ло ве ко лю би вое
Об ще ст во”, по ини ци а ти ве при быв ших в Рос сию
чле нов Лон до нс ко го тю рем но го об ще ст ва и ми ни ст -
ра ду хов ных дел и прос ве ще ния кня зя Алек са нд ра
Ни ко ла е ви ча Го ли цы на. До на ча ла XIX ве ка тю рем -
ной проб ле ма ти кой на го су;дарствен ном уров не
ник то не за ни мал ся, и по э то му ко вре ме ни об ра зо ва -
ния об ще ст ва, пе ред влас тя ми сто я ли проб ле мы нех -
ват ки и пе ре пол нен нос ти тю рем ных по ме ще ний, ан -
ти са ни тар ных ус ло вий со дер жа ния зак лю чен ных,
от су т ствия школ и про чее. В этом от но ше нии ин те -
ре сен до ку мент, от но ся щий ся к 1767 г. Князь Вя зе -
мс кий до но сил о тюрь мах Мос ко вс ко го Ма ги ст ра та
и ро зы ск ной экс пе ди ции, что “В не ко то рых ка зар -
мах тес но та пре ве ли кая, кры ши вет хи и гро зят об ру -
шить ся, и про до воль ствие арес тан тов не обес пе че но.
Тю рем ные си дель цы уми ра ли без ис по ве ди и при -
час тия; нас то я ние пра ви тель ства пе ред ду хо ве н ством
о по се ще нии их ос та ва лись без пос ле д ствий, так как
ду хо ве н ство, под дер жи ва е мое си но дом, тре бо ва ло
жа ло ванья, а дать его бы ло не из че го”20. В уч реж ден -
ном об ще ст ве сра зу по я ви лось мно же ст во чле нов,
жаж дав ших бес ко ры ст ной де я тель нос ти для бла га
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в бу ду щем серь ез ных из ме не ний. Од на ко, при всех
из ме не ни ях и раз ви тии каж дой из сис тем, обе они
ус пе ли, че рез не ко то рое вре мя, ока зать бла гот вор -
ное вли я ние на чис ло со вер ша е мых прес туп ле ний.
В лю бом слу чае в прог рам му за ня тий арес тан тов
вхо ди ли: умствен ное раз ви тие, ре ли ги оз ное и нрав -
ствен ное исп рав ле ние, мас те ро вые и дру гие ра бо -
ты, а пос ле ос во бож де ния – тю рем ные ко ми те ты
пок ро ви тель ство ва ли им и на во ле.

По доб ный ус пех пе ни тен ци ар ных сис тем в Аме -
ри ке сра зу от ра зил ся в Ев ро пе. Но в Анг лии, как из -
ве ст но, раз ра бот ка тю рем но го воп ро са бы ла под ня -
та еще за дол го до это го, по идее зна ме ни то го
фи ла нт ро па Джо на Го вар да. Во вре мя пла ва ния на
анг лийс ком ко раб ле в Лис са бон, в 1756 г., Го вард по -
пал в плен к фран цу зам, и на собствен ном опы те уз -
нал стра да ния зак лю чен ных. Пос ле ос во бож де ния,
он ре шил пос вя тить всю свою жизнь улуч ше нию их
учас ти. Цель его бы ла дос тиг ну та. Мысль об исп ра -
ви тель ном зна че нии тю рем, из кру га изб ран ных лю -
дей пе реш ла в об ще ст во и ста ла поль зо вать ся вни -
ма ни ем и со чу в стви ем. В 1793 г. бы ли пост ро е ны
но вые тю рем ные зда ния, по ло же но ос но ва ние ре ли -
ги оз но му нас тав ле нию, воз ни ка ли част ные об ще ст -
ва, стре мив ши е ся к улуч ше нию тю рем и действо вав -
шие на об ще ст вен ное мне ние; но, нес мот ря на это,
действи тель ное улуч ше ние тю рем но го де ла под ви -
га лось мед лен но, хо тя да же не ко то рые ко ро но ван -
ные осо бы су ще ст вен но по мо га ли со вер ша ю щей ся 
в Ев ро пе тю рем ной ре фор ме – Ека те ри на II, Ле о -
польд II, Фрид рих Прус ский и Ио сиф Австрийс кий
го то вят со от ве т ству ю щие из ме не ния за ко но да -
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ния вво ди мы бы ли по удоб нос ти пять сле ду ю щих
средств исп рав ле ния, ко то рые изъ яс не ны прост -
ран нее в при ло жен ной за пис ке, а имен но: 1) бли -
жай ший и пос то ян ный над зор над зак лю чен ны ми;
2) раз ме ще ние их по ро ду прес туп ле ний, или об ви -
не ний; 3) нас тав ле ние их в пра ви лах Хрис ти а нс ко го
бла го чес тия и доб рой нрав ствен нос ти, на оном ос -
но ва нии; 4) за ня тие их при лич ны ми уп раж не ни я -
ми; 5) зак лю че ние про ви нив ших ся, или буйству ю -
щих из них в уе ди нен ное мес то.

Пра ви ло V. Для при ве де ния в действо предп ри -
ни ма е мо го Об ще ст вом сим на се бя де ла, уч ре дит ся
Ко ми тет оно го...

Пра ви ло XI. Снаб же ние кни га ми Свя щен но го
Пи са ния и дру ги ми ду хов но го со дер жа ния кни га ми
пре дос тав ля ет ся по пе че нию Ко ми те та. Нас тав ле -
ние и по у че ние свя щен ни ка, ког да и где воз мож но
та ко во го иметь, весь ма нуж ны и со дей ству ют бла -
гот вор ной це ли по пе че ния о тюрь мах. Ес ли най дет -
ся сред ство, при ко то рой тюрь ме уст ро ить и цер -
ковь, то сие есть пре вос ход ным уч реж де ни ем для
ду шев ной поль зы со дер жа щих ся. Про вож де ние
воск рес ных и празд нич ных дней в бла го чес ти вых
чте ни ях, бе се дах и мо лит ве, пос тав ля ет ся в обя зан -
ность для На чаль ства тю рем но го, вво дить меж ду
зак лю чен ны ми, об щи ми ста ра ни я ми с Ко ми те том
по пе чи тель ным”21.

Сра зу пос ле отк ры тия Об ще ст ва По пе чи тель но го
о тюрь мах в Пе тер бур ге, по доб ные об ще ст ва на ча ли
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ближ них, кто бы они ни бы ли. Ру ко во д ству ясь из -
ре че ни ем Спа си те ля “в тем ни це был, и вы приш ли
ко Мне” (Мф. 25, 36), Алек сандр Пав ло вич пре дос -
та вил чле нам это го об ще ст ва пра во по се щать зак -
лю чен ных, по при ме ру об ществ, действу ю щих за
гра ни цей.

В 1817 г. один из чле нов Анг лийс ко го тю рем но го
об ще ст ва, Валь тер Ве нинг, изу чив быт пе тер бу р -
гских мест зак лю че ния, сос та вил “До но ше ние о
сос то я нии тю рем и про чих мест зак лю че ния в Пе -
тер бур ге” и “за пис ку, со дер жав шую в се бе об щие
за ме ча ния о луч шем со дер жа нии тю рем”. Эти до ку -
мен ты бы ли пе ре да ны кня зю А. Н. Го ли цы ну, ми ни -
ст ру Ду хов ных дел и Прос ве ще ния, пре зи ден ту
Биб лейс ко го и Че ло ве ко лю би во го об ществ. В этих
до ку мен тах Валь тер Ве нинг из ло жил тот опыт, ко -
то рый соб рал ся у Анг лийс ко го тю рем но го об ще ст ва
в де ле по пе че ния над зак лю чен ны ми прес туп ни ка -
ми и их исп рав ле ния. “За пис ка о луч шем со дер жа -
нии тю рем” пос лу жи ла фун да мен том к раз ра бот ке
для Об ще ст ва пра вил, ко то рые Алек сандр Пав ло -
вич ут вер дил в 1819 г. как “Пра ви ла для По пе чи -
тель но го Об ще ст ва о тюрь мах”:

“Пра ви ло I. В Санкт;Пе тер бур ге уч реж да ет ся
Об ще ст во, под наз ва ни ем Об ще ст во по пе чи тель ное
о тюрь мах. Пред ме том оно го бу дет нрав ствен ное
исп рав ле ние со дер жа щих ся прес туп ни ков, улуч ше -
ние сос то я ния зак лю чен ных за дол ги и по дру гим
де лам лю дей, на ос но ва нии, изъ яс нен ном в при ла -
га е мой у не го за пис ке.

Пра ви ло II. Обя зан ностью Об ще ст ва се го бу дет,
ста рать ся о том, что бы в тюрь мах и мес тах зак лю че -
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зак лю че нию Ко ми те та, про сил мит ро по ли та Пе тер -
бу р гско го Се ра фи ма: “наз на чить от при хо дс ких
церк вей, в час ти, свя щен ни ков, для мо лит вос ло -
вий, на зи да ний и по у че ний из свя щен ной ис то рии,
по воск рес ным, тор же ст вен ным дням, а в ве ли кие
пос ты, для ис по ве ди при об ще ния св. Та ин”. 
Мит ро по лит Се ра фим от нес ся к этой прось бе так
со чу в ствен но, что че рез день же пос ле по лу че ния
бу ма ги “по ру чил 35 свя щен ни кам за ни мать ся по -
оче ред но и без вся ких упу ще ний ска зан ным пред -
ме том”. Ко ми тет расп ре де лял наз на чен ных свя -
щен ни ков по бли жай шим, к мес там их жи тель ства,
час тям, снаб дил смот ри те лей кни га ми, для
собствен но руч ной за пи си свя щен ни ка ми со дер жа -
щих ся бе сед и вре ме ни их про ис хож де ния, а за ак -
ку рат ным по се ще ни ем ими час тей, – по ру чил наб -
лю дать сво им чле нам22.

В про ек те об исп ра ви тель ных ро тах, ут ве рж ден -
ном в 1869 г., есть пра ви ла, ка са ю щи е ся раз ви тия 
у арес тан тов “гра мот нос ти ре ли ги оз но го эле мен та”.
(Пра ви ла вош ли в кни гу IV ч. II Сво да Во ен ных Пос -
та нов ле ний, изд.1869 г.):

Гра мо те обу ча ют арес тан тов ун тер;офи це ры, под
ру ко во д ством и в при су т ствии свя щен ни ка, или по -
мощ ни ка на чаль ни ка ро ты. В по мощь ун тер;офи це -
рам мо гут быть наз на ча е мы, с раз ре ше ния на чаль -
ни ка ро ты, от лич ней шие по по ве де нию гра мот ные
арес тан ты. В воск рес ные и празд нич ные дни и на ка -
ну не их, арес тан ты вы во дят ся в цер ковь, для слу ша -
ния Бо гос лу же ния. При этом соб лю да ет ся: а) что бы
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по яв лять ся в раз ных го ро дах Рос сии. И хо тя их
возг лав ля ли офи ци аль ные ли ца, чле на ми бы ли со -
вер шен но раз ные предс та ви те ли об ще ст ва: это и
предп ри ни ма те ли, и пи са те ли, и свя щен нос лу жи те -
ли, и об ще ст вен ные де я те ли. Од ни ми из пер вых
чле нов Об ще ст ва бы ли мит ро по лит Санкт;Пе тер -
бу р гский Ми ха ил и ар хи е пис коп Тверс кой Фи ла рет
(впос ле д ствии мит ро по лит Мос ко вс кий).

Стрем ле ние предс та ви те лей Ко ми те та вли ять на
зак лю чен ных ре ли ги оз ностью и нрав ствен ностью
бы ло так ве ли ко, что пос ле отк ры тия Об ще ст ва Ко -
ми тет стал уст ра и вать на свои сред ства тю рем ные
церк ви: в 1820;х го дах – пра вос лав ные; в 1835 г. –
ка то ли чес кую и лю те ра нс кую. Со дер жа ние прич та
про из во ди лось так же на сум мы Ко ми те та. В 1836 г.
кн. Тру бец кой исп ро сил Вы со чай ше го раз ре ше ния
на пов се ме ст ное со ору же ние церк вей в тюрь мах, и с
то го вре ме ни церк ви отк ры ва лись во всех го ро дах,
где су ще ст во ва ли Ко ми те ты. Уст ро ив Церк ви и
прич ты, пер со нал Пе тер бу р гско го Ко ми те та вни ма -
тель но сле дил за сво ев ре мен ным отп рав ле ни ем бо -
гос лу же ния, за ре ли ги оз ным на зи да ни ем и уте ше -
ни ем арес то ван ных, осо бен но под ле жав ших, по
су деб ным при го во рам, те лес но му на ка за нию, что -
бы хоть до не ко то рой сте пе ни при ми рить их с су ро -
востью тог даш них за ко нов.

Во ен ные зак лю чен ные, со дер жав ши е ся в арес -
тантских ро тах, то же на ка зы ва лись те лес но, сле до -
ва тель но, и они нуж да лись в ду хов ном уте ше нии и
при ми ре нии с об ще ст вом. По э то му в час тях, на по -
же рт во ва ния бы ли уст ро е ны ча сов ни, и толь ко не
хва та ло ду хов ни ков. В 1841 г. граф Бен кен дорф по
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мос то я тель но. Сов ме ст но же с мужс ким Ко ми те том,
дамс кий участ во вал толь ко в “ге не раль ных соб ра ни -
ях”, для об суж де ния об щих важ ней ших воп ро сов;
го до вых от че тов об ще ст ва; для выс лу ши ва ния “Вы -
со чай ших бла го во ле ний за тру ды” и проч.

Тю рем ные Об ще ст ва про су ще ст во ва ли до 1893 г.
С то го вре ме ни их пре об ра зо ва ли в тю рем но;
бла гот во ри тель ные ко ми те ты, ли шив при этом
боль ши н ства пол но мо чий. С это го вре ме ни Тю -
рем но;бла гот во ри тель ные ко ми те ты за ни ма лись
толь ко воп ро са ми ма те ри аль ной по мо щи 
зак лю чен ным.

В 1819 г. Им пе ра тор Алек сандр Пав ло вич ут вер -
дил “Пра ви ла для Об ще ст ва По пе чи тель но го о
тюрь мах”, и в 1820;х го дах ста ли уст ра и вать ся пра -
вос лав ные тю рем ные церк ви.

Уст ро е ние церк вей в тюрь мах Пе тер бур га бы ло
нас толь ко ус пеш но, что до 1826 г. вход в церк ви был
отк рыт для всех лю дей. Но из;за не дос тат ка над зо ра
за об ще ни ем “воль ных” и арес то ван ных, а так же из
за то го, что сре ди арес тан тов уси ли ва лась тос ка по
во ле, слу жив шая и ис точ ни ком прос туп ков, не об хо -
ди мо бы ло, для уст ра не ния соб лаз нов, зап ре тить
вход пос то рон них лю дей в церк ви. В даль ней шем,
де я тель ность Церк ви в тюрь мах оп ре де ля лась не
толь ко цер ков ны ми пра ви ла ми и пос та нов ле ни я ми,
но и оп ре де ле ни я ми Ко ми те та Об ще ст ва По пе чи -
тель но го о тюрь мах, и не пос ре д ствен но тю рем ны ми
ве до м ства ми. Так, нап ри мер, Ус тав о со дер жа щих ся
под стра жей со дер жит в се бе сле ду ю щие оп ре де ле -
ния о тю рем ных церк вах (Свод. Зак. т. XIV): 
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арес тан ты, во вре мя сле до ва ния, сох ра ня ли мол ча -
ние, б) что бы ис пы ту е мые вы во ди лись от дель но от
исп рав ля ю щих ся, и за ни ма ли в церк ви осо бо наз -
на чен ные для них мес та. Пос то рон ние ли ца в цер -
ковь не до пус ка ют ся. В воск рес ные и празд нич ные
дни, по исп рав ле нии хо зяй ствен ных в ро те ра бот,
арес тан ты раз ря да исп рав ля ю щих ся и те из ис пы ту -
е мых, ко то рые не со дер жат ся в оди ноч ном зак лю -
че нии, со би ра ют ся в сто ло вую, и, ос та ва ясь в ней до
обед ни, слу ша ют чте ние Св. Пи са ния. Арес тан ты
пра вос лав но го ис по ве да ния обя за ны, в те че нии Ве -
ли ко го Пос та, го веть по оче ред но, а дру гих хрис ти -
ас ки ис по ве да ний ис пол ня ют эту обя зан ность по
об ря дам сво ей Церк ви, ког да предс та вит ся к то му
воз мож ность23.

Для же ла ю щих обу чать ся, по пе че ни ем Ко ми те та
в тюрь мах бы ли за ве де ны шко лы, и при об ре те ны
все не об хо ди мые учеб ные по со бия. В этих шко лах
пре по да ва ли мест ные свя щен ни ки и осо бые учи те -
ля. Во вре мя со дер жа ния в зак лю че нии, поч ти каж -
до му арес тан ту вы да вал ся Но вый За вет, что бы чте -
ни ем его уда лить вред ные по мыш ле ния. Так же для
чте ния вы да ва лись и дру гие кни ги ду хов но го и
граж да нс ко го со дер жа ния, для че го при тю рем ных
церк вях бы ли об ра зо ва ны осо бые биб ли о те ки.

Так же су ще ст во вал Дамс кий Ко ми тет Об ще ст ва
По пе чи тель но го о тюрь мах. Он отк рыл ся, как и
мужс кой в 1819 г. и с тех пор за ни мал ся иск лю чи -
тель но арес то ван ны ми жен щи на ми со вер шен но са -

46 Раздел 1 «История тюремного служения в церкви» 

23 Ни ки тин В.Н. Быт во ен ных арес тан тов в кре пос тях. СПб. 1873.

С. 25, 37.



что это не со об раз но с дос то и н ством до ма царс ко го?
Как же дерз ну ли мы, во дво ре тем нич ном, уст ро ить
дом бо лее, не же ли царс кий, дом Бо жий? Чис то та и
свя тость при над ле жат до му Бо жию, пре и му ще ст -
вен но пред вся ким дру гим мес том, хо тя, впро чем,
не ли шен ным сво ей чис то ты. Нап ро тив: тем ни ца
осуж ден ных, не есть ли та кое мес то, ку да об ще ст во
че ло ве чес кое по вер га ет от се бя нрав ствен ную 
не чис то ту? И так, сох ра нит ся ли чис то та, не ос кор -
бит ся ли свя тость До ма Бо жия, ког да мы пос тав ля -
ем его в соп ри кос но вен нос ти с тем ни цею осуж ден -
ных? Пра ви ла Свя тых уда ля ют от свя тых Хрис то вых
Та ин, и ед ва до пус ка ют пе рес ту пать че рез по рог
Хра ма лю дей, об ре ме нен ных тяж ки ми гре ха ми, до -
ко ле не очис тят их со вес ти по ка ян ные сле зы и вре -
мя, иног да до воль но про дол жи тель ное.

И не у ди ви тель на сия стро гость, ког да и че ло ве чес -
кий за кон тех же лю дей, за те же гре хи, ко то рые он,
об на ру жив, на зы ва ет прес туп ле ни я ми, уда ля ет от
до мов и се ле ний не по роч ных граж дан, да же нав сег -
да. Как же те перь свя тый Храм, со свя ты ми Тай на ми,
сам при шел к сим лю дям, ко то рым стро гость свя -
щен ных Пра вил не да ет пра ва прис ту пать к Свя тым
Тай нам и ед ва поз во ля ет вхо дить во Храм?.. Не в тем -
ни цу ли, не к изг нан ни кам ли, ни к уз ни кам ли и Сам
Ты при шел на зем лю, что бы ос но вать Твой жи вой
Храм, Твою Свя тую Цер ковь? Ибо что та кое вся зем -
ля пос ле рая, как не прост ран ная тем ни ца? Что че ло -
век во об ще, как не осуж ден ный прес туп ник райс ко -
го за ко на, изг нан ник рая, плен ник гре ха, уз ник
брен ной пло ти, отя го ща ю щей ду шу? Ты при шел, и в
сей тем ни це, для се го прес туп ни ка, изг нан ни ка,
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ст. 226. Исп рав ле ние нрав ствен нос ти зак лю чен -
ных есть один из глав ных пред ме тов по пе чи тель -
ства и за ня тий тю рем ных ко ми те тов и от де ле ний.

ст. 227. Для спос пе ше ст во ва ния оз на чен ной в
пред шед шей статье це ли, Тю рем ные Ко ми те ты и От -
де ле ния долж ны за бо тить ся о со ору же нии церк вей
при тех тюрь мах, где оных не име ет ся.

Цир ку ля ром 24 ян ва ря 1891 г. разъ яс не но, что
при не и ме нии в тюрь мах осо бых мо лит вен ных по -
ме ще ний мест ные арес тан ты мо гут быть вы во ди -
мы в при хо дс кие и при пис ные церк ви при ус ло вии
лишь, ко неч но, дос та точ но го над зо ра, обо соб лен -
нос ти их по ме ще ния в церк ви и пред ва ри тель но го
сог ла сия на то мест но го прич та. Как на един ствен -
ное зат руд не ние к расп ро ст ра не нию этой ме ры на
всех арес тан тов ука за но на при ме не ние ее к след -
ствен ным, под су ди мым и во об ще бо лее серь ез ным
арес тан там, нап ри мер по ли ти чес ким, ка торжным 
и проч.

ст. 307. В празд нич ные дни арес тан ты по сы ла ют ся
в цер ковь для слу ша ния Бо же ст вен ной Ли тур гии24.

О вы со ком зна че нии тю рем ной церк ви го во рил
свят. Мос ко вс кий Фи ла рет, в “сло ве”, про из не сен -
ном при ос вя ще нии церк ви мос ко вс кой пе ре сыль -
ной тюрь мы в 1843 г. – Вот и мы, мо ля щи е ся, по ем
Бо га, ес ли не в са мой тем ни це, то близ тем ни цы, ра -
ди тем ни цы, и слу ша ют нас уз ни ки, – го во рил свя -
ти тель. Ес ли бы ко му приш ла мысль во дво ре тем -
нич ном пост ро ить царс кий дом: кто не ска зал бы,
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лять и ус лаж дать ваш труд. Имя Гос по да Ии су са да
ис пол ня ет си лою сло ва и действия ва ше го че ло ве -
ко лю бия. В бла го ус пеш ном уте ше нии бедству ю -
щих, в об ра ще нии заб луж да ю щим, в ра до ст ном о
сем сви де тель стве со вес ти ва шей, да яв ля ет ся вам 
и в тем ни це Тот, Ко то рый отъ ял от нея по но ше ние,
и ук ра сил ее сво им уве ре ни ем, что Он в ней был: “в
тем ни це бех”25.

Ар хи пас ты ри Рус ской Пра вос лав ной Церк ви
ак тив но участ во ва ли в ра бо те Ко ми те тов Об ще ст -
ва По пе чи тель но го о тюрь мах, и церк ви тю рем ные
ус пеш но уст ра и ва лись в тех го ро дах, где ве ли свою
де я тель ность Ко ми те ты и От де ле ния Об ще ст ва. 
В Санкт;Пе тер бур ге церк ви бы ли во всех тюрь мах
и про чих мес тах зак лю че ния. Пос ле ре во лю ции
1917 г. они бы ли зак ры ты для бо гос лу же ний, и ста -
ли по яв лять ся сно ва толь ко на чи ная с 1990 г.

Слу же ние ду хо ве н ства в тю рем ных церк вях бы ло
очень не о быч ным де лом пас ты рс ко го слу же ния, так
как ра нее по доб но го опы та не име лось. По э то му
бы ли вы ра бо та ны спе ци аль ные пра ви ла для тю рем -
ных свя щен ни ков – из ус та ва о со дер жа щих ся под
стра жей, изд. 1890 г., по инструк ции Смот ри те лю
Гу бе р нско го Тю рем но го Зам ка. Свя щен ник церк ви
тю рем но го зам ка, дол жен был как мож но ча ще со -
вер шать Бо гос лу же ния и тре бы, час то про из но сить
уве ща ния и нас тав ле ния, ста ра ясь поз на ко мить ся с
нрав ствен ным сос то я ни ем каж до го зак лю чен но го,
для исп рав ле ния каж до го. На свя щен ни ка воз ла га -
лось обу че ние За ко ну Бо жию и цер ков но му пе нию
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плен ни ка, уз ни ка, пос та вил Твой Гол го фс кий
Крест ный жерт вен ник; Тво им стра да ни ем и
смертью со вер шил на нем Твою все ле нс кую Бо же -
ст вен ную Ли тур гию, ко то рая од на и та же, и здесь
ны не со вер ша ет ся. И кто бы ли бли жай шие к се му
Тво е му Жерт вен ни ку? Раз бой ник – одес ную; раз -
бой ник – ошу юю. Ес ли сия бли зость шу я го воз -
буж да ет не го до ва ние, то ка кое уте ше ние по да ет
бли зость дес на го, ко то рый и крест ные жерт вы Тво -
ея ве рою при об щил ся, и Те бя прос ла вил, и сам
спас ся, и са мым без на деж ным греш ни кам по дал
при мер и на деж ду спа се ния!..

По че му пра во су дие Цер ков ное так не у мо ли мо
как граж да нс кое, хо тя Цер ковь тре бу ет не толь ко
не по роч нос ти во внеш них от но ше ни ях, но и во
внут рен ней свя тос ти, и по то му мог ла бы стро же су -
дить ви нов ных? По че му тог да, как граж да нс кое об -
ще ст во из го ня ет вас, а Цер ковь как бы го ня ет ся за
ва ми? Од но изъ яс не ние – лю бовь Хрис ти а нс кая.
Лю бовь во Хрис те изб ра ла и про ;во зг ла си ла, сей
не о жи дан ный об раз действо ва ния: не при идох
приз ва ти пра вед ни ки, но греш ни ки на по ка я ние.
При иде Сын Че ло ве чес кий взыс ка ти и спас ти 
по гиб ше го. Так же лю бовь и ны не, от де вя ти де ся ти
де вя ти овец не заб луд ших идет ис кать од ну заб луд -
шую. Не будь те к сей люб ви нев ни ма тель ны и хо -
лод ны... До га дай тесь, что есть в Хрис ти а н стве си ла,
и в са мих зак лю чен ных в тем ни це, или стра н ству ю -
щих в изг на нии или рас то че нии, отк рыть спо соб -
ность к бла го по лу чию, ко то ро го и тем ни ца не пом -
ра чит, ко то рое и на пу ти в изг на ние на за ди не
ос та нет ся... Лю бовь Бо жия да не прес та ет оду шев -
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по мощью зак лю чен ные мог ли об ра тить ся толь ко к
двум лю дям в тюрь ме – вра чу и свя щен ни ку. Ведь
ре ли гия – это “пред мет” серд ца, со вес ти че ло ве ка.
И ког да зак лю чен ные ду хов но от ре зв ля ют ся, “при -
хо дят в се бя” от пре ды ду щей, пол ной гре хов жиз ни,
то они имен но в ре ли гии час то на хо дят уте ше ние 
в сво их скор бях. И их ре ли ги оз ным чувством на до
до ро жить, раз ви вать и очи щать от не ве же ст вен ных
все воз мож ных пред рас суд ков и заб луж де ний, 
все ляя в них яс ные, свет лые по ня тия о ре ли гии,
соз да ю щие нрав ствен ность, все ля ю щие на деж ду на
но вую жизнь, ук реп ля ю щие до ве рие к Бо гу и 
ближ ним.

В це лом мож но вы де лить че ты ре ос нов ных мо -
мен та в де я тель нос ти свя щен ни ка в тюрь ме: бо гос -
лу же ние, прос ве ще ние, ма те ри аль ная по мощь и
под де рж ка зак лю чен ных пос ле их ос во бож де ния.

Глав ной же за да чей свя щен ни ка в тюрь ме яв ля ет -
ся при ве де ние лю дей к Бо гу. И ес ли ис пол нить эту
за да чу, то все ос таль ные за да чи то же ис пол нят ся по
сло ву Спа си те ля: “Ищи те же преж де Царствия Бо -
жия и прав ды Его, и это все при ло жит ся вам” 
(Мф. 6, 33).

По ло же ние свя щен ни ка при тюрь ме осо бен ное:
он вмес те со сво и ми па со мы ми то мит ся в тюрь ме
те лес но и ду шев но, и, по край ней ме ре, на по ло ви -
ну зак лю чен с ни ми, на по ло ви ну пе ре но сит их
стра да ния. – Эти сло ва тю рем но го свя щен ни ка,
ска за ны в XIX ве ке, но они действи тель ны и сей час.
Во все вре ме на зак лю чен ные в тюрь мы пе ре жи ва ют
труд ные ми ну ты сво ей жиз ни и на хо дят ся в та ком
сос то я нии ду ха, ког да серд це че ло ве ка, ско рее все го
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арес тан тов. Свя щен ник наб лю дал за исп рав ным
хра не ни ем тю рем ной биб ли о те ки и за вы да чей книг
для чте ния Осо бен ной за бо те свя щен ни ка по ру ча -
лось при го тов ле ние зак лю чен ных к та ин ствам Ис -
по ве ди и При об ще ния Свя тых Та ин. Свя щен ник
был обя зан как мож но бо лее зна ко мить ся с зак лю -
чен ны ми и изыс ки вать слу чаи для бе сед с ни ми на -
е ди не, для их уве ща ния и в чем нуж но на зи да ния. 
А так же при ла гать осо бен ное ста ра ние к бла гот вор -
ном воз дей ствию на тех из зак лю чен ных, ко то рые
под вер га ют ся дис цип ли нар ным взыс ка ни ям и от -
ли ча ют ся строп ти вым по ве де ни ем и нрав ствен ной
ис пор чен ностью. Свя щен ник дол жен был ста рать ся
уз на вать под роб нос ти о се мей ном по ло же нии зак -
лю чен ных, спо со б ство вать вос ста нов ле нию не ред -
ко ра зор ван ных прес туп ле ни ем се мей ных уз, в не -
об хо ди мых же слу ча ях об ра щать ся за со дей стви ем к
уч реж де ни ям и ли цам, ко то рые мог ли бы ока зать
се мей ствам зак лю чен ных приз ре ние и по мощь. 
Но в то же вре мя, свя щен ник обя зан вну шать зак -
лю чен ным, что че рез его пос ре д ство они не мо гут
рас счи ты вать по лу чить от тю рем но го на чаль ства
ка кие;ни будь ма те ри аль ные вы го ды и ль го ты. Осо -
бен но му вни ма нию свя щен ни ка по ру ча лось по се -
ще ние боль ных арес тан тов, ока за ние им ре ли ги оз -
но го уте ше ния, а так же хрис ти а нс кое на пу т ствие
уми ра ю щих26.

Свя щен ник в тюрь ме дол жен был быть очень
мно гим для зак лю чен ных. Прак ти чес ки де ло обс то -
я ло так – за прос тым че ло ве чес ким учас ти ем и 
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ПРИ ЛО ЖЕ НИЕ К РАЗ ДЕ ЛУ I. 

Таб ли ца 1.

Ци та ты из Биб лии об уз ни ках и тем ни це

Приложение к разделу 1 5554 Раздел 1 «История тюремного служения в церкви» 

Книга Содержание Цитата

Быт.39, Без вин ным
зак лю чен ным
узы слу жат к
еще боль шей
сла ве.

20. и взял Ио си фа гос по дин его и от дал его в тем ни цу, где
зак лю че ны уз ни ки ца ря. И был он там в тем ни це. 
21. И Гос подь был с Ио си фом, и прос тер к не му ми лость,
и да ро вал ему бла го во ле ние в очах на чаль ни ка тем ни цы. 
22. И от дал на чаль ник тем ни цы в ру ки Ио си фу всех 
уз ни ков,

Суд.16, Узы, как сред -
ство вра зум ле -
ния пра вед ных и
на ка за ния
грешников.

21. Фи лис тим ля не взя ли его (Самп со на) и вы ко ло ли ему
гла за, при ве ли его в Га зу и око ва ли его дву мя мед ны ми
це пя ми, и он мо лол в до ме уз ни ков.

Иов.3, Тем нич ное 
зак лю че ние
упо ми на ет ся
уже с древ них
вре мен.

17. Там без за кон ные пе рес та ют на во дить страх, и там от -
ды ха ют ис то щив ши е ся в си лах. 
18. Там уз ни ки вмес те нас лаж да ют ся по ко ем и не слы шат
кри ков прис тав ни ка. 
19. Ма лый и ве ли кий там рав ны, и раб сво бо ден от гос по -
ди на сво е го. 
20. На что дан стра даль цу свет, и жизнь огор ченным ду -
шою, 
21. ко то рые ждут смер ти, и нет ее, ко то рые вы ры ли бы ее
охот нее, не же ли клад, 
22. об ра до ва лись бы до вос тор га, вос хи ти лись бы, что
наш ли гроб?

Пс.67, Про ро че ст ва 
о том, что Гос -
подь Ии сус
Хрис тос сде -
лал ся уз ни ком
за нас, на ше го
ра ди спа се ния и
в то же вре мя
стал ос во бо ди -
те лем нас от
гре ха, прок ля -
тия и смер ти.
Нес коль ко вре -
ме ни Спа си тель
действи тель но
был в тем нич -
ном зак лю че нии
и те лес но ощу -
тил тю рем ные
узы, жес то кие
из де ва тель -
ства, не за кон -
ное осуж де ние,
пыт ки, был под
стражей

7. Бог оди но ких вво дит в дом, ос во бож да ет уз ни ков от
оков, а не по кор ные ос та ют ся в зной ной пус ты не.

Пс.68 34. ибо Гос подь внем лет ни щим и не пре неб ре га ет уз ни -
ков Сво их.

Пс.78, 11. Да при дет пред ли це Твое сте на ние уз ни ка; мо гу ще ст -
вом мыш цы Тво ей сох ра ни об ре чен ных на смерть.

Пс.101, 21. что бы ус лы шать стон уз ни ков, раз ре шить сы нов
смер ти,

Пс.141, 7. Вы ве ди из тем ни цы ду шу мою, что бы мне сла вить имя
Твое. Вок руг ме ня со бе рут ся пра вед ные, ког да Ты явишь
мне бла го де я ние.

Пс.145, 7. тво ря ще го суд оби жен ным, да ю ще го хлеб ал чу щим.
Гос подь раз ре ша ет уз ни ков,

Еккл.4, 14. ибо тот из тем ни цы вый дет на царство, хо тя ро дил ся в
царстве сво ем бед ным.

Ис.24, 22. И бу дут соб ра ны вмес те, как уз ни ки, в ров, и 
бу дут зак лю че ны в тем ни цу, и пос ле мно гих дней бу дут
на ка за ны.

Ис.42, 7. что бы отк рыть гла за сле пых, что бы уз ни ков вы вес ти из
зак лю че ния и си дя щих во ть ме – из тем ни цы.

ли бо ожес то ча ет ся про тив все го ми ра, ли бо на о бо -
рот, на и бо лее отк ры то для Бо га и по ка я нияи мо лит -
вы. И свя щен ник, от но сясь к ним с ду хом кро тос ти
и братс кой люб ви, мо жет стать час то един ствен ным
ис точ ни ком ра до ст но го, свет ло го, ду хов но го об ще -
ния зак лю чен ных с ми ром. Тя же ло ид ти в тю рем -
ные ка ме ры и ла гер ные ба ра ки, но свя щен ник дол -
жен на пом нить этим лю дям, что есть Бог, Ко то ро го
на доб но бо ять ся и Ко то ро му на доб но по мо лить ся,
что есть доб рые лю ди, ко то рых на доб но пос ты дить -
ся, – есть у каж до го свои род ные, ко то рых на доб но
по жа леть и проч. и проч. И труд этот нес кон ча ем,
по то му что на сме ну ос во бо див ших ся зак лю чен ных
при хо дят но вые. Тюрь ма не бы ва ет пус та и тру дам
тю рем но го свя щен ни ка не бы ва ет кон ца. 
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Продолжение табл. 1.

Книга Содержание Цитата

Ис.61, и на ко нец каз нен,
при няв на се бя по -
зор ную и жес то -
кую смерть.

1. Дух Гос по да Бо га на Мне, ибо Гос подь по ма зал Ме ня
бла го ве ст во вать ни щим, пос лал Ме ня ис це лять сок ру -
шен ных серд цем, про по ве ды вать плен ным ос во бож де -
ние и уз ни кам отк ры тие тем ни цы,

2 Пар.33, Да же ца ри по па -
да ли 
в тюрь му.

1. Ие го ва на ка зал Ма нас сию за гре хи его на ше ст ви ем
во е на чаль ни ков ца ря Ас си рийс ко го, ко то рые пле ни ли
Ма нас сию, и в це пях от ве ли его в Ва ви лон. В пле ну Ма -
нас сия рас ка ял ся и исп ро сил про ще ние у Бо га и был
возв ра щен в Иу дею…

Еккл.7, По се ще ние зак -
лю чен ных в
тюрь мах ду шес -
па си тель но не
толь ко для них,
но и для са мо го
мис си о не ра. Пре -
муд рый Со ло мон
пи шет:

2. Луч ше хо дить в дом пла ча... не же ли хо дить в дом 
пи ра.

Еф.4, Сострадание 
к узникам, как
членам тела
Христова.

1. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать
до;стойно звания, в которое вы призваны,

Еф.13, 3. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и
страждущих, как и сами находитесь в теле.

Мф.5, Гос подь по пус ка -
ет суд, уго лов ное
на ка за ние и вре -
мен ное, те лес ное
зак лю че ние от
«рук че ло ве чес -
ких», да бы не
под ве рг нуть
прес туп ни ка су -
ду Бо жию и веч -
но му му че нию.

25. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на
пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья
не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу;
26.истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не
отдашь до последнего кодранта.

Деян.8, Прес ле ду ют
хрис ти ан и по
не ве де нию…

3. А Савл тер зал цер ковь, вхо дя в до мы и вла ча муж чин
и жен щин, от да вал в тем ни цу.

Де ян.12, Си ла мо лит вы
Церк ви за 
осуж ден ных.

5. Итак Пет ра сте рег ли в тем ни це, меж ду тем цер ковь
при леж но мо ли лась о нем Бо гу. 
6. Ког да же Ирод хо тел вы вес ти его, в ту ночь Петр спал
меж ду дву мя во и на ми, ско ван ный дву мя це пя ми, и
стра жи у две рей сте рег ли тем ни цу. 
7. И вот, Ан гел Гос по день предс тал, и свет оси ял тем ни -
цу. Ан гел, толк нув Пет ра в бок, про бу дил его и ска зал:
встань ско рее. И це пи упа ли с рук его.

Де ян.16, Мис сия, бла го де -
я ния в мес тах
ли ше ния сво бо ды
расп ро ст ра ня ет -
ся на всех – зак -
лю чён ных и 
сот руд ни ков.

25. Око ло по лу но чи Па вел и Си ла, мо лясь, вос пе ва ли
Бо га; уз ни ки же слу ша ли их. 
26. Вдруг сде ла лось ве ли кое зем лет ря се ние, так что по -
ко ле ба лось ос но ва ние тем ни цы; тот час от во ри лись все
две ри, и у всех узы ос ла бе ли. 
27. Тем нич ный же страж, про бу див шись и уви дев, что
две ри тем ни цы от во ре ны, изв лек меч и хо тел умерт вить
се бя, ду мая, что уз ни ки убе жа ли.

Продолжение табл. 1.

Книга Содержание Цитата

1Пет. 3, Апос тол Петр и
Ио анн Бо гос лов
при рав ни ва ли тем -
ни цу к аду, где му -
ча ют ся ду ши греш -
ни ков

19. ко то рым Он и на хо дя щим ся в тем ни це ду хам,
сой дя, про по ве да л

Откр.20, 7. Ког да же окон чит ся ты ся ча лет, са та на бу дет ос во -
бож ден из тем ни цы сво ей и вый дет оболь щать на ро -
ды, на хо дя щи е ся на че ты рех уг лах зем ли, Го га и Ма -
го га, и со би рать их на брань; чис ло их как пе сок
морс кой.

Кор.11, Тем нич ное зак лю че -
ние не вин но осуж -
ден ных слу жит им
не к уни чи же нию, 
а к ду хов но му рос ту
во Хрис те.

23. Хрис то вы слу жи те ли? (в бе зу мии го во рю:) я боль -
ше. Я го раз до бо лее был в тру дах, без мер но в ра нах,
бо лее в тем ни цах и мно гок рат но при смер ти.

Откр.2, 10. Не бой ся ни че го, что те бе на доб но бу дет пре тер -
петь. Вот, ди а вол бу дет ввер гать из сре ды вас в тем ни -
цу, что бы ис ку сить вас, и бу де те иметь скорбь дней де -
сять. Будь ве рен до смер ти, и дам те бе ве нец жиз ни.

Лк.15, Гос подь при зы ва ет
не пра вед ни ков, 
но греш ни ков к 
по ка я нию.

10. На не бе сах бо лее ра дос ти бу дет об од ном греш ни -
ке ка ю щем ся, не же ли о де вя нос та де вя ти пра вед ни -
ках, не име ю щих нуж ды в по ка я нии.

Мф.18, 11. Ибо Сын Че ло ве чес кий при шел взыс кать и спас -
ти по гиб шее.

Мф.9, 13. Ибо Я при шел приз вать не пра вед ни ков, но греш -
ни ков к по ка я нию.

Лк.21, Пе ред уг ро зой зак -
лю че ния не на дей ся
сво и ми си ла ми пре -
тер петь все ис ку -
ше ния, а про си по -
мо щи у Гос по да.

12. Преж де же все го то го воз ло жат на вас ру ки и бу -
дут гнать вас, пре да вая в си на го ги и в тем ни цы, и по -
ве дут пред ца рей и пра ви те лей за имя Мое; 
13. бу дет же это вам для сви де тель ства.

Лк.22, 33. Он от ве чал Ему: Гос по ди! с То бою я го тов и в тем -
ни цу и на смерть ид ти. 
34. Но Он ска зал: го во рю те бе, Петр, не про по ет пе -
тух се год ня, как ты триж ды от ре чешь ся, что не зна -
ешь Ме ня.

Лк.23, Пос ле до ва те ли
Хрис та, как и Он
сам, бе рут пос ле д -
ствия гре хов дру гих
лю дей на се бя.

24. И Пи лат ре шил быть по про ше нию их, 
25. и от пус тил им по са жен но го за воз му ще ние 
и убий ство в тем ни цу, ко то ро го они про си ли; а 
Ии су са пре дал в их во лю.

Лк.23, Пра виль ное при ня -
тие стра да ний 
и тем нич но го 
зак лю че ния.

41. Мы осуж де ны спра вед ли во, по то му что дос той -
ное по де лам на шим при ня ли…

Деян.5, Не вин но осуж дён -
ных из тем ни цы вы -
во дит да же Ан ге лы.

18. и на ло жи ли ру ки свои на Апос то лов, и зак лю чи -
ли их в на род ную тем ни цу. 
19. Но Ан гел Гос по день ночью от во рил две ри тем ни -
цы и, вы ве дя их, ска зал: 
20. иди те и, став в хра ме, го во ри те на ро ду все сии
сло ва жиз ни. 
21. Они, выс лу шав, вош ли ут ром в храм и учи ли. Меж -
ду тем пер вос вя щен ник и ко то рые с ним, при дя, соз ва -
ли си нед ри он и всех ста рей шин из сы нов Из ра и ле вых
и пос ла ли в тем ни цу при вес ти Апос то лов.
22. Но служители, придя, не нашли их в темнице и,
возвратившись, донесли, 
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Таб ли ца 2.

Ци та ты из свя тых от цов о пра вос лав ном по ни ма нии 

слу же ния ближ ним, на хо дя щим ся в зак лю че нии

Книга Содержание Цитата

23. го во ря: тем ни цу мы наш ли за пер тою со всею пре -
дос то рож ностью и стра жей сто я щи ми пе ред две ря ми;
но, от во рив, не наш ли в ней ни ко го. 
24. Ког да ус лы ша ли эти сло ва пер вос вя щен ник, на чаль -
ник стра жи и про чие пер вос вя щен ни ки, не до у ме ва ли,
что бы это зна чи ло. 
25. При шел же нек то и до нес им, го во ря: вот, му жи, 
ко то рых вы зак лю чи ли в тем ни цу, сто ят в хра ме и учат
на род.

Книга Цитата

1. Гос подь не тре бу ет от нас то го, что нам не по си лам.

Ио анн Зла то уст, свя ти тель.
Тол ко ва ние на свя то го Мат -
фея Еван ге лис та. Т. 2. М.,
1993. С. 795.

Гос подь не ска зал: «Я был в тем ни це, и вы ос во бо ди ли
Ме ня», хо тя уз ни ку тре бу ет ся ос во бож де ние, од на ко
Гос подь, бу ду чи снис хо ди те лен, не тре бу ет от нас то го,
что нам по си лам.

Ио анн Зла то уст, свт. Бе се ды
на Еван ге лие от Ио ан на Бо -
гос ло ва. Т. 1, Кн. 1. М., 1993.
С. 401.

Не то нам за по ве да но, что бы ми ло вать доб рых лю дей и
на ка зы вать злых, но всем ока зы вать че ло ве ко лю бие.

Ио анн Зла то уст, свт. Бе се ды
на Еван ге лие от Ио ан на. 
С. 800;802.

«Спа си тель меж ду дву мя раз бой ни ка ми яв лял ся как бы
ве са ми прав ды, на ко то рых взве ши ва лись ве ра и не ве рие,
прав да и неп рав да. На ча лось взве ши ва ние, и вот, отя го -
ща е мый не ве ри ем, пов лек ся вниз, а дру гой, об лег ча е мый
ве рою, под нял ся вверх».

2. Вся зем ля, пос ле рая ста ла, как тем ни ца.

Про по ведь свя ти те ля Фи ла -
ре та (Дроз до ва) при ос вя ще -
нии пост ро ен но го тю рем но -
го хра ма. Ни ки тин В.Н.
Тюрь ма и ссыл ка. СПб.,
1880. С. 171;172.

«Не в тем ни цу ли, не к изг нан ни кам ли, не к уз ни кам ли при -
шел и Сам Ты, на зем лю, что бы ос но вать Твой жи вой Храм,
Твою Свя тую Цер ковь? Ибо что та кое вся зем ля, пос ле рая,
как неп ро ст ран ная тем ни ца? Что че ло век во об ще, как не
осуж ден ный прес туп ник райс ко го за ко на, изг нан ник рая,
плен ник гре ха, уз ник брен ной пло ти, отяг ча ю щей ду шу? 
Ты при шел, и в сей тем ни це, для се го прес туп ни ка, пос та -
вил Твой Гол го фс кий Крест ный жерт вен ник; Тво им стра -
да ни ем и смер тию со вер шил на нем Твою все ле нс кую Бо же -
ст вен ную Ли тур гию; при нес Твою веч ную жерт ву, ко то рая
од на и та же, и здесь ны не со вер ша ет ся».

Ма ка рий (Невс кий), мит -
роп. Бе се ды к языч ни кам.
Мис си о не рс кое обоз ре ние.
Ян варь. №1 (63) 2001. С. 8.

«Бог оп ре де лил, что бы на зем ле бы ли влас ти и су ды, что -
бы во ры и обид чи ки бы ли су ди мы влас тя ми и на ка зу е мы,
что бы важ ные прес туп ни ки, убий цы при ни ма ли суд от
ца рей, ли ша е мы бы ли Ро ди ны, то ми лись в не во ле на мес -
те изг на ния, зак лю ча е мы до смер ти в тюрь му, или на ка -
зу е мы смертью. Кто из бег нет су да че ло ве чес ко го, то го
пос тиг нет Суд Бо жий». 

Книга Цитата

3. К благовестникам в тюрьме.

Свя ти тель Фи ла рет. В.Н.
Ни ки тин «Тюрь ма и ссыл ка»
С. 175.

«Лю бовь Бо жия да не прес та ет оду шев лять и ус лаж дать
ваш труд. Имя Гос по да Ии су са Хрис та да ис пол ня ет си -
лою сло ва и действия ва ше го че ло ве ко лю бия. В бла го ус -
пеш ном уте ше нии бедству ю щих, в об ра ще нии заб луд ших -
ся... да яв ля ет ся вам в тем ни це Тот, Ко то рый отъ ял от
нее по но ше ние и ук ра сил ее Сво им уве ре ни ем, что Он в ней
был: «В тем ни це был и по се ти ли Ме ня».

4. Как врач ма лы ми до за ми яда ле чит те ло че ло ве ка, так и Гос подь, Пре муд рый Врач душ
и те лес на ших, спа са ет ес те ст во че ло ве чес кое пу тем зак лю че ния греш ни ка в тем ни цу.

Ос но вы со ци аль ной кон -
цеп ции Рус ской Пра вос лав -
ной Церк ви. Де я ние Юби -
лей но го Ар хи е рейс ко го
Со бо ра РПЦ о со бор ном
прос лав ле нии но во му че ни -
ков и ис по вед ни ков Рос -
сийс ких XX ве ка. М., 2000.
С.45.Ио анн Зла то уст, свт.
Бе се ды на Еван ге лие от Ио -
ан на. С. 800;802.

«Так, ли ше ние или ог ра ни че ние сво бо ды да ет че ло ве ку,
пос та вив ше му се бя вне об ще ст ва, воз мож ность пе ре о це -
нить собствен ную жизнь, да бы вер нуть ся на сво бо ду
внут рен не очи щен ным».

5. Срав ни вая зри те лей зре лищ и по се ща ю щих тем ни цы, свя ти тель го во рит, что 
по се ти те ли:

Ио анн Зла то уст, свт. Бе се ды
на Еван ге лие от Ио ан на. 
С. 400.

«… и там и тут они ви дят страс ти в яв ной фор ме, но
пос ле зре лищ наб лю да тель вы хо дит по доб но вол ну ю ще му -
ся мо рю, а пос ле по се ще ния тем ни цы по се ти те ли «при об -
ре тут глу бо кое спо кой ствие». Скорбь, про из ве ден ная зре -
ли щем уз ни ков, по ту ша ет вся кий та кой (плотс кой)
огонь. Кто вы шел от уз ни ков, с тем, ес ли бы и встре ти -
лась ка кая<ли бо блуд ная и бес стыд ная жен щи на, она не
при чи нит ему ни ка ко го вре да. Сде лав шись уже как бы не -
вин ным, он не бу дет улов лен се тя ми ее взо ров, по то му
что вмес то бес стыд ных ее взо ров бу дет тог да пе ред оча -
ми его страх Су да».

6. …сколь ко мы сде ла ем доб ра со дер жа щим ся в тем ни цах…

Ио анн Зла то уст, свт. Бе се ды
на Еван ге лие от Ио ан на. 
С. 403.

«Итак, предс тавь... сколь ко мы сде ла ем доб ра и со дер жа -
щим ся в тем ни цах, и се бе са мо му, ес ли бу дем пос то ян но
об ра щать ся с ни ми и ста нем упот реб лять на это все вре -
мя, ко то рое про во дим в безв ре мен ных и пус тых за ня ти ях».

Ио анн Зла то уст, свт. Бе се ды
на Де я ния апос то лов. М.,
1994. С. 396.

«Лег ко прой дут че рез огонь но ги, хо див шие в тем ни це
для Хрис та: не ис пы та ют тя жес ти уз ру ки, ка сав ши е -
ся Его свя зан но го».

7. По се ще ние зак лю чён ных, как один из спо со бов стя жа ния Ду ха Свя то го и как один из
кри те ри ев расп ре де ле ния лю дей на Страш ном Су де.

Тво ре ния свя ти те ля Ти хо на
За до нс ко го. М. 1889 г. С. 80.

Объ яв ля ет нам Ипос тас ная Пре муд рость, Сын Бо жий,
что на Су де, на страш ном оном Су де сто я щие ошу юю
осуж де ны бу дут и отос ла ны за то в ге ен ну на веч ное му че -
ние, что ни щим, стран ным, бед ным, в ли це Хрис то вом,
ра ди Хрис та ми лос ти в жиз ни сво ей не де ла ли, боль но го
и уз ни ка не по се ти ли, на го го не оде ли, стран но го в дом
не вве ли, жаж ду ще го не на по и ли, ал чу ще го не на кор ми -
ли. Так сви де тель ству ет о сем Свя тое Еван ге лие: тог да ре -
чет су щим ошу юю Его: иди те от Ме не прок ля тии во огнь
веч ный, уго то ван ный ди а во лу и ан ге лом его.

Продолжение табл. 2
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Таб ли ца 3.

Ис то ри чес кий об зор мис сии Пра вос лав ной Церк ви 

сре ди зак лю чен ных с апос тольс ких вре мен 

до на ших дней

Вы бор ка из жи тий св. от цов.

Книга Цитата

8. …ес ли бы бы ла меж ду людь ми хрис ти а нс кая лю бовь…

Ио анн (Мас лов), схи ар хим.,
Сим фо ния по тво ре ни ям
свт. Ти хо на За до нс ко го. М.,
1996. С. 481.

«Еже ли бы в лю дях бы ла лю бовь, не бо я лись бы раз -
бою, убий ства, на си лия, граб ле ния, «ибо лю бовь иск -
рен не му зла не тво рит» (Рим. 13, 10). Еже ли бы лю бовь
бы ла, не бы ло бы хи ще ния, во ро в ства и про че го зла:
«ибо лю бовь иск рен не му зла не тво рит» (Рим. 13, 10).
Еже ли бы лю бовь бы ла, не тер пе ли бы лю ди кле ве ты,
уко ре ния, по но ше ния, ру га ния, бес чес тия и про че го
зла: «ибо лю бовь иск рен не му зла не тво рит» 
(Рим. 13, 10). Еже ли бы лю бовь бы ла, не об ма ны ва ли
бы нас лю ди, не пре ща ли, не лга ли нам: «ибо лю бовь
иск рен не му зла не тво рит» (Рим. 13, 10). Еже ли бы лю -
бовь бы ла, не нуж ны бы бы ли нам су деб ные мес та: ибо
не бы ло бы че го и за что су дить и осуж дать, по то му что
не бы ло бы зло де ев и за ко ноп рес туп ни ков. Су ды ра ди
за ко ноп рес туп ле ний ус та нов ле ны. Ис тин но лю бя щий
от су да сво бо ден, как и от гре ха. Еже ли бы лю бовь бы -
ла не пот реб ны бы бы ли нам сто ро жи, зам ки и кле ти,
ра ди хра не ния име ний на ших, ибо не опа са лись бы во -
ров и хищ ни ков. Еже ли бы лю бовь бы ла, не си де ли бы
в тем ни цах лю ди за дол ги, об ро ки и не до им ки: лю бовь
бы их до это го не до пус ти ла, ибо «лю бовь ми ло се р д -
ству ет» (1 Кор. 13, 4). Еже ли бы лю бовь бы ла, не ски та -
ли ся бы лю ди без до мов: лю бовь бы их до то го не до -
пус ти ла, но да ла бы им мес то упо ко е ния: ибо «лю бовь
ми ло се р д ству ет». Еже ли бы лю бовь бы ла, не бы ло бы
ни щих и убо гих: лю бовь бы бо га тых до пол ни ла их не -
дос тат ки. Еже ли бы лю бовь бы ла, не сжа ли ли ся бы
влас ти на подв ла ст ных, и подв ла ст ные на влас тей, по -
то му что влас ти бы со зи да ли об ще ст во, и подв ла ст ни -
ки пос луш ли вы бы бы ли им.

Книга Цитата

1. Апос тол Па вел бла го да рит Они си фо ра, ко то рый при был в Рим и сде лал все, что бы
об лег чить ему жизнь в зак лю че нии.

Крат кий ком мен та рий к Но -
во му За ве ту. Биб лия. Брюс -
сель, 1983. С. 22;37.

«Да даст Гос подь ми лость до му Они си фо ра за то, что он
мно гок рат но по ко ил ме ня и не сты дил ся уз мо их» 
(2 Тим. 1, 16). Апос тол воз да ет хва лу и хрис ти а нам из
ев ре ев, что они сост ра да ли узам его, при ни ма ли учас -
тие в дру гих, на хо дя щих ся в та ком же по ло же нии
(Евр.10, 33–34).

Книга Цитата

2. К апос то лу Пав лу в тем ни цу при хо ди ла пер во му че ни ца Фек ла (па мять 24 сен тяб ря).

Ди мит рий Рос то вс кий, 
свт. Жи тия свя тых. 
Сен тябрь. СПб., 1997. 
С. 469;470.

«Фек ла си де ла в тем ни це с Пав лом, как дочь с от цом сво -
им, слу шая его, как мно го цен ное сок ро ви ще... Лишь спус -
тя до воль но дол гое вре мя уз на ли, что она си дит око ло
Пав ла и, как бы при ко ван ная, с ве ли чай шим сми ре ни ем
слу ша ет его нас тав ле ния».

3. О кре ще нии стра жа тем нич но го, ко то рый стал сви де те лем чу дес но го ос во бож де ния
ох ра ня е мых им апос то лов и был нас тав лен ими в Сло ве Божь ем.

Де ян. 16, 25. «Око ло по лу но чи Па вел и Си ла, мо лясь, вос пе ва ли Бо га;
уз ни ки же слу ша ли их».

4. О тю рем ном зак лю че нии.

Нюст рем Э. Биб лейс кий
сло варь. Эн цик ло пе ди чес -
кий сло варь. Ми ро вая хрис -
ти а нс кая мис сия. То рон то,
1985. С. 446.

Тю рем ное зак лю че ние как та ко вое, не упо ми на ет ся в за -
ко не Мо и се евом. Един ствен ный род на ка за ния, упо ми -
на е мый там, это зак лю че ние под стра жу (Лев. 24, 12). 
В Егип те су ще ст во ва ли тюрь мы (Быт. 39, 20; 42, 19). Так -
же в Из ра и ле в пос лед ние вре ме на про ро ки Гос под ни
са жа лись в тюрь мы (Иер. 32, 2; 2 Пар. 15, 10; 18, 26). Уз -
ни ки и тем ни ца не од нок рат но упо ми на ют ся и в псал мах
Да ви до вых (Пс. 161, 7; Пс. 78, 11 и др.). Фи лис тим ля не
име ли дом уз ни ков в Га зе, ку да был зак лю чен Сам сон,
осуж ден ный на тяж кий труд мо лоть бы в це пях (Суд. 16,
21–25). Пос ле пле на и во вре ме на Но во го За ве та зак лю -
че ние бы ло весь ма обык но вен ным на ка за ни ем, осо бен -
но за дол ги (Мф. 18, 30) и за ре ли ги оз ные прес туп ле ния
(Мф. 11, 2 Де ян. 5, 18; 8, 3). Тем ни ца ми слу жи ли иног да
пус тые цис тер ны, ко лод цы или ямы (Быт. 37, 20), иног -
да с толс тым сло ем гря зи на дне (Иер. 38, 6). Го су да р -
ствен ные тюрь мы на хо ди лись в сте нах го ро дов око ло
во рот (Иер. 20, 2), под зем лею (Иер. 37, 16), или при
царс ких двор цах (Иер. 32, 2) и т. д. Зак лю чен ные за ко -
вы ва лись в це пи (Суд. 16, 21; Иер. 40, 1). Во вре ме на
римс ко го вла ды че ст ва од на или обе ру ки прес туп ни ка
при ко вы ва лись к ру ке сол да та, ко то рый сте рег его 
(Де ян. 12, 4; 21, 33). Иног да зак лю чен но го за би ва ли в
ко ло ду – ору дие, сос то я щее из двух бре вен с от ве рс ти я -
ми для ног, рук или шеи. Так пос ту па ли с Ие ре ми ей
(Иер. 20, 2; 29, 26), с Пав лом и Си лою (Де ян. 16, 24) и та -
ким же стра да ни ям Иов упо доб ля ет свои му че ния 
(Иов 13, 27; 33, 11). В древ ние вре ме на по се ще ние зак -
лю чен ных в тюрь мах бы ло не та ким ог ра ни чен ным, как
те перь (Иер. 32, 8; Мф. 25, 36). Нам ма ло из ве ст ны под -
роб нос ти тем нич ной дис цип ли ны у Ев ре ев, но, ве ро ят -
но, они име ли мно го об ще го с Римс кою.

5. Апос тол Петр из бав ля ет ся не толь ко от смер ти, но и от тем ни цы, по мо лит вам Церк ви.

Де ян.12, 5. «Итак, Пет ра сте рег ли в тем ни це; меж ду тем цер ковь
при леж но мо ли лась о нем Бо гу».

6. В жи тии апос то ла Ио ан на Бо гос ло ва по ве ст ву ет ся как он спас мо ло до го юно шу.

Ди мит рий Рос то вс кий, 
свт. Жи тия свя тых. Сен тябрь.
СПб., 1997. С. 587;588.

«Ког да Ио анн при шел к раз бой ни кам... юно ша же, уви -
дев свя то го Ио ан на, ус ты дил ся и, встав, по бе жал в пус -
ты ню. За быв свою ста рость, Ио анн пог нал ся за ним, во -
пия: «Сын мой! ...гре хи твои я при му на се бя: ос та но вись
же...» Юно ша, ос та но вив шись при пал к но гам свя то го...
Ио анн мно го учил его, нас тав ляя к по ка я нию, в ко то ром
усерд но под ви за ясь, юно ша уго дил Бо гу...»
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7. По сви де тель ству свя то го Иус ти на Му че ни ка:

Мыш цин В. Уст рой ство
хри;с ти а нс кой Церк ви в
пер вые два ве ка. Сер ги ев
По сад, 1969. С. 344.

В хрис ти а нс ких об щи нах на по мощь страж ду щим со -
би ра лись по же рт во ва ния: «Дос та точ ные же и же ла ю -
щие, каж дый по сво е му про из во ле нию, да ют, что хо тят,
и соб ран ное хра нит ся у предс то я те ля, а он име ет по пе -
че ние о си ро тах и вдо вах, о всех нуж да ю щих ся по бо -
лез ни или по дру гой при чи не, о на хо дя щих ся в узах».

8. При ча ще ние в тем ни це.

Хрис ти а нс кое чте ние. Ап -
рель. 1864. С. 407.

Для при час тия уз ни ков свя тых Те ла и Кро ви Хрис то -
вых ди а ко ны при но си ли Свя тые Да ры. Это так же мог -
ли де лать и прос тые ве ру ю щие во вре мя го не ний.

9. Кре ще ние в тем ни це.

Нюст рем Э. Биб лейс кий
сло варь. Эн цик ло пе ди чес -
кий сло варь. То рон то, 1985.
С. 206.

Ис то рик Ев се вий в «Цер ков ной ис то рии» рас ска зы ва -
ет о не ко ем Ва си лии, жив шем во II ве ке, ко то рый слу -
жил во и ном в Алек са нд рии и, объ я вив се бя хрис ти а ни -
ном, был зак лю чен в тюрь му. «В тюрь ме его по се ща ли
«братья». Они за пе чат ле ли его в Гос по де (пре по да ли
кре ще ние), а на сле ду ю щий день, он был обезг лав лен».

10. Свя той Кли мент Римс кий († 101 год).

Ди мит рий Рос то вс кий, 
свт. Жи тия свя тых. Но ябрь.
С. 780;785.

За 28 лет сво е го изг на ния мно го пос лу жил в про по ве ди
Еван ге лия уз ни кам го ро да Хер со не са.

11. Из пос ла ния свя то го Кли мен та Римс ко го († 101 год). О сбо ре хрис ти а на ми ми лос -
ты ни на осуж ден ных к ра бо те.

Ха ри нов В., свящ. Биб лейс -
кие ос но вы цер ков ной бла -
гот во ри тель нос ти. Бла гот -
во ри тель ность в со ци аль ной
по ли ти ке Рос сии. СПб.,
2000. С. 27.

В сво ем «Пос ла нии к Ко рин фя нам» он пи шет о том,
что мно гие хрис ти а не прос ла ви лись не толь ко гос теп -
ри им ством, но и тем, что доб ро воль но шли в тюрь му
для ос во бож де ния дру гих, са ми ста но ви лись ра ба ми,
что бы вы ку пить дру гих. «Смот ри те, как они лю бят друг
дру га!» — го во ри ли языч ни ки.

12. Де ви ца Пав ла († 270–275 го ды).

Бах меть е ва А. П. Изб ран ные
жи тия свя тых. Июнь. 
Св. Тро и це;Сер ги е ва Лав ра,
1991. С. 14.

«упот реб ля ла бо га т ство свое на де ла ми ло сер дия, по се -
ща ла тем ни цы, уте шая по мощью и учас ти ем страж ду -
щих за Хрис та, и пе ре вя зы ва ла их ра ны».

13. В жи тии свя то го До ри ме дон та, жив ше го в III ве ке.

Ди мит рий Рос то вс кий, 
свт. Жи тия свя тых. Сен -
тябрь. С. 352.

«Он час то тай но при хо дил к свя то му Тро фи му в тем -
ни цу, омы вал кровь и оти рал стру пы его чис ты ми 
по ло тен ца ми...».

14. Ве ли ко му че ни ца Анас та сия Рим ля ни на (Узо ре ши тель ни ца) († 304 г.).

Ди мит рий Рос то вс кий, 
свт. Жи тия свя тых. Де кабрь.
С. 599;600.

Она, «сняв свои рос кош ные одеж ды и дра го цен ные
ук ра ше ния ... об хо ди ла все тем ни цы, зо ло том по ку -
пая се бе у стра жи вход в них... Умы ва ла ру ки и но ги
зак лю чен ных, очи ща ла их спу тан ные во ло сы, оти ра -
ла кровь... об вя зы ва ла их ра ны». «Тру да ми и сло ва ми
уте ше ния свя тая Анас та сия об лег ча ла зак лю че ние
мно гих лю дей, не толь ко хрис ти ан, по пе че ни ем о те -
лах и ду шах страж ду щих раз ре ша ла их от уз от ча я -
ния, стра ха и бес по мощ нос ти, по э то му и наз ва на
Узо ре ши тель ни цей».

Книга Цитата

15. Ве ли ко му че ник Пан те ле и мон († 305 год).

Ди мит рий Рос то вс кий, 
свт. Жи тия свя тых. Июль.  
С. 625;626.

«сде лав шись нас лед ни ком весь ма бо га то го от цо вс ко го
име ния, тот час да ро вал сво бо ду ра бам и ра бы ням ... об -
хо дил тем ни цы и по се щая всех тех, ко то рые стра да ли 
в око вах, уте шал их вра че ва ни ем и по да я ни ем...».

16. Бо гос лу же ния в тюрь ме. В кон це III – на ча ле IV ве ка го не ния на хрис ти ан прес та -
ре лый свя щен ник Ре па рат со вер шил та ин ство Свя той Ев ха рис тии на гру ди свя щен но -
му че ни ка Лу ки а на.

При ча ще ние в тем ни це. 
С. 416;417.

«Ру ки и но ги стра даль ца бы ли об ре ме не ны тяж ки ми це -
пя ми, так что он не мог по ше ве лить ся... В три ра за сло -
жен ный уб рус ле жал на гру ди еле жи во го му че ни ка;
свер ху бы ли пос тав ле ны хлеб и со суд с ви ном и во дою...
Пос ле тай но со вер ши тель ных слов. Каж дый из при су т -
ство вав ших му че ни ков под хо дил с бла го го ве ни ем 
и при ча щал ся Бо же ст вен но го Те ла и Кро ви». Стра даль -
цы, на хо дя щи е ся в ниж нем эта же тем ни цы, от ве ча ли
пе ни ем на стих псал ма про пе тый зак лю чен ны ми в верх -
нем эта же, как бы безд на от ве ча ла безд не (Пс. 41, 8).

17. Пре по доб ный Еф рем Си рин (IV век).

Еф рем Си рин, свт. Тво ре -
ния. Т. 1. М., 1993. С. 6;7.

Ока зав шись в юнос ти в зак лю че нии и по лу чив от Бо га
отк ро ве ние, убе дил си дя щих с ним в тем ни це в том, что
да же не вин ное зак лю че ние, ес ли про ве рить свою жизнь,
не яв ля ет ся слу чай ностью, а слу жит или к по ка я нию 
в прош лых гре хах, или к прос лав ле нию пра вед ни ков.

18. Свя ти тель Ни ко лай, Мир ли кийс кий Чу дот во рец († 345 год) сам пе ре нес узы во вре -
мя го не ния на Цер ковь Хрис то ву при им пе ра то ре Ди ок ле ти а не (281–305 гг.).

За ва лий В. И., Яков лев М. Л.
Для ду шев но го спа се ния уз -
ни ка. С. 19.

«Свя ти тель Ни ко лай был зак лю чен за ис по ве да ние ве -
ры в тем ни цу... не ус тан но ук реп лял в сво их со уз ни ках
ве ру, пи тал их сло вом Бо жи им и ут ве рж дал во ис по ве -
да нии Хрис то вом».

Ре ше ние I Все ле нс ко го (Ни кейс ко го) со бо ра 325 го да.

Фой ниц кий И. Я. Уче ние 
о на ка за нии. СПб., 1886. 
С. 260.

«В пер вые вре ме на сво бод но го ис по ве да ния Хрис та
Цер ковь еще бо лее уве ли чи ла свое мис си о не рс кое слу -
же ние в тюрь мах. «I Все ле нс кий (Ни кейс кий) со бор 
325 го да уч ре дил инс ти тут Procuratores Pauperum (по пе -
че ние о бед ных, го ре мыч ных), чле ны ко то ро го долж ны
бы ли по се щать тюрь мы, хо да тай ство вать об ос во бож -
де нии не вин ных, а в не ко то рых слу ча ях да же ви нов -
ных, снаб жать уз ни ков пи щей, одеж дой и все ми ме ра -
ми су деб ной за щи ты, но глав ное – при ни мать ме ры к их
нрав ствен но�ре ли ги оз но му исп рав ле нию».

19. По мощь свя ти те ля Ни ко лая, Мир ли кийс ко го Чу дот вор ца ино вер цам.

За ва лий В. И., Яков лев М. Л.
«Для ду шев но го спа се ния уз -
ни ка» С. 10.

Некийий са ра цин был зак лю чен в тем ни цу. В ней он
ус лы шал о ве ли ких бла го де я ни ях ро ду че ло ве чес ко му,
по да ва е мых от Бо га по мо лит вам свя то го Ни ко лая 
и сам, в прос то те серд ца, об ра тил ся к ис тин но му Бо гу
со сло ва ми: «Гос по ди! Ес ли Ты действи тель но со шел
на зем лю и воп ло тил ся для на ше го спа се ния, то пош -
ли мне на по мощь угод ни ка Тво е го, свя ти те ля Ни ко -
лая. Пусть из ба вит он ме ня от пле на, и я об ра щусь в
хрис ти а н ство со всем до мом сво им». По мо лив шись,
та ким об ра зом, са ра цин ус нул и уви дел во сне свя ти те -
ля Ни ко лая, ко то рый снял с не го око вы и ска зал ему:
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«Из бав ля ет те бя Хрис тос чрез ме ня, ра ба Сво е го; сту -
пай, но не за будь обе та сво е го; ина че с то бою бу дет ху -
до». Са ра цин прос нул ся и, к ве ли чай ше му удив ле нию
сво е му, очу тил ся у се бя до ма на сво ей пос те ли. Вмес те
с же ною и деть ми он возб ла го да рил Бо га за не пос ти -
жи мое свое спа се ние и рас ска зал о слу чив шем ся с ним
чу де сво им еди но вер цам, что спо со б ство ва ло их об ра -
ще нию ко Хрис ту.

20. Го су да р ствен ные пос та нов ле ния, пра ви ла со бо ров, ка са ю щи е ся зак лю чен ных. 

При им пе ра то ре Ад ри а не
(135 г.)

бы ло от ме не но по жиз нен ное зак лю че ние.

Им пе ра тор Конс тан тин Ве -
ли кий в 320 

го дуп ред пи сал для сок ра ще ния сро ков пред ва ри тель но -
го зак лю че ния ус ко рять след ствия, ос ла бить сис те му за -
ко вы ва ния в це пи, раз ре шил вы во дить зак лю чен ных на
воз дух, зап ре тил мо рить арес тан тов, дер жать их в тем но -
те и в це пи и дур но об хо дить ся с ни ми. За не ис пол не ние
этой обя зан нос ти сле до ва ло стро гое взыс ка ние.

20;е пра ви ло Со бо ра Ав ре -
ли ан, быв ше го в 549 го ду.

Пра ви тель ство в ли це хрис ти а нс ких гре чес ких ца рей –
Го но рия и Фе о до сия II – пос та но ви ло судь ям, что бы
они при хо ди ли по празд ни кам в тем ни цы и уз на ва ли 
о де лах зак лю чен ных. За не ис пол не ние этой обя зан -
нос ти сле до ва ло стро гое взыс ка ние. Во об ще, хрис ти ;
а нс кие им пе ра то ры вся чес ки ста ра лись об лег чить тя -
же лые ус ло вия тю рем ной жиз ни, действуя пу тем за ко -
но да тель ства и лич но го конт ро ля. Предс то я те ли Церк -
ви или са ми по се ща ли уз ни ков, или ос ве дом ля лись о
нуж дах их че рез ди а ко нов, об лег чая их участь пас ты рс -
ки ми уве ща ни я ми и по силь ны ми по со би я ми.

При им пе ра то ре Конс тан -
ции в 340 го ду

бы ло пред пи са но раз де лить зак лю чен ных по по лу; на
тю рем ных над зи ра те лей бы ла воз ло же на обя зан ность
еже год но сос тав лять от че ты о сос то я нии зак лю чен -
ных.27

Вар на ва (Бе ля ев), еп. Ос но -
вы ис ку с ства свя тос ти. Т.3.
Н. Нов го род, 1998. 
С. 149.

Ог ром ное чис ло арес тан тов на хо ди лось под по пе че ни -
ем Пра вос лав ной Церк ви. Спус тя нес коль ко лет свя -
ще н ства, Зла то уст нас чи ты вал в Ан ти о хийс кой Церк ви
уже 3000 вдов и си рот, ко то рых пи та ла она ежед нев но,
не счи тая зак лю чен ных в тем ни це... ко то рые так же бы ли
на по пе че нии об щи ны.

Ди мит рий Рос то вс кий, 
свт. Жи тия свя тых. Ян варь.
С. 381;382.

Пре по доб ный Ксе но фонт (V век) за ве щал сво им сы новь -
ям: «... я приб ли жа юсь к кон чи не сво ей жиз ни... бу ду
го во рить не по тщес ла вию, но с целью нас та вить вас на
путь доб ро де те ли: я час то по се щал на хо дя щих ся в тем -
ни цах, мно гих плен ни ков вы ку пил и от пус тил на сво -
бо ду... (так и вы) по се щай те боль ных и на хо дя щих ся в
тем ни цах...»28

27 Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. Т. 34.

СПб., 1902. С. 367.
28 Димитрий Ростовский, Свят. Жития святых. Январь. С. 381;382.

Книга Цитата

Ва си лий Ве ли кий, свт. Тво -
ре ния. Т. 5. М., 1858. С. 118.

Мо на хи в мо нас ты рях глав ное вни ма ние уде ля ли очи -
ще нию сво их душ от страс тей. Од на ко они не ос тав ля -
ли и слу же ние ближ ним, осо бен но тем, ко то рые на хо -
ди лись в тем ни це. Они час то выс ту па ли хо да та я ми
пе ред влас тя ми о по ми ло ва нии осуж ден ных. «Луг Ду -
хов ный» по ве ст ву ет о стар це, ос во бо див шем из тем ни -
цы од но го бра та. «Ус лы шав о тво ем зак лю че нии, я опе -
ча лил ся и при шел к те бе с уте ше ни ем. Вот те бе хлеб и
яй ца. Сверх то го, я пох ло по чу о том, что бы ос во бо дить
те бя из тем ни цы». Так, стро гое уе ди не ние мо на ха сме -
ня лось об ще ни ем с ос ту пив ши ми ся людь ми. По мыс ли
свя то го Ва си лия Ве ли ко го, мо на хи долж ны бы ли стре -
мить ся не толь ко к за бо те о бед ных, боль ных и уз ни ках,
нес ти свет Хрис тов и в мир неп рос ве щен ных лю дей. 

21. Пре по доб ный Самп сон (IV век). По яв ле ние пер вой стран ноп ри им ной дом боль ни цы.

Бах меть е ва А. И. Изб ран ные
жи тия свя тых. Июнь. С. 121.

Пос ле чу дес но го ис це ле ния пре по доб ным Самп со ном им пе -
ра то ра Юс ти ни а на, пос лед ний хо тел отб ла го да рить це -
ли те ля день га ми. Но угод ник Бо жий ска зал: «Бо га т ство
не нуж но мне, оно бы ло у ме ня, и я доб ро воль но ли шил ся
его; но ес ли хо чешь сде лать мне ве ли кую ми лость, то ве -
ли пост ро ить дом для по ме ще ния боль ных и бед ных: этим
ты уго дишь Бо гу и весь ма ме ня об ра ду ешь. Царь ис пол нил
же ла ние Самп со на». Ве ро ят но, что этот дом слу жил
при бе жи щем не толь ко боль ным и бед ным, но так же 
и арес тан там, вы хо див шим на сво бо ду.

22. Пре по доб ный Да вид (IV век), быв ший раз бой ник.

Ио анн Мосх, Блаж. Луг Ду -
хов ный. Сер ги ев По сад,
1913. С.168;169.

Он при чи нял мно го зла, мно гих уби вал и был так зло бен
и жес ток, как ник то дру гой, но страх Бо жий по се тил его,
и он ушел в мо нас тырь. В ско ром вре ме ни, он прев зо -
шел доб ро де те ля ми про чих чер но риз цев в мо нас ты ре 
и слу жил всем на поль зу сво ей жизнью и сло ва ми

23. Как пос ту па ли свя тые угод ни ки Божьи при во ро в стве их иму ще ст ва.

Ио анн Мосх, блаж. Луг Ду -
хов ный. С. 262.

Од наж ды к не ко е му стар цу приш ли в ке лию раз бой ни -
ки с целью его ог ра бить. Ста рец ска зал им: «Что же ла -
е те, ча да, то и возь ми те». Заб рав все, раз бой ни ки уш -
ли, но не за ме ти ли на сте не ме шоч ка. Ста рец, схва тив
ме шо чек, по бе жал за ни ми, гром ко кри ча: «Ча да, зах -
ва ти те – вот, вы не за ме ти ли у ме ня в ке лии...». Раз бой -
ни ки, тро ну тые нез ло би ем, возв ра ти ли ему все в ке -
лию. Рас ка яв шись, они го во ри ли друг дру гу:
«Во ис ти ну, это че ло век Бо жий!»

24. Пре по доб ный Вар ла ам Ху ты нс кий († 1192 г.).

Фой ниц кий И. Я. Уче ние о
на ка за нии в свя зи с тюрь мо -
ве де ни ем. СПб., 1889. С. 79.

…ког да ми мо не го ве ли осуж ден но го, что бы сбро сить 
в ре ку Вол хов, зас ту пил ся за ви нов но го, взял его к се бе
в мо нас тырь для исп рав ле ния и до бил ся в этом ус пе ха.
Зна чит в XII ве ке су ще ст во ва ла прак ти ка ду хов но;нрав -
ствен но го на зи да ния со вер шив ших прес туп ле ния.

25. Нас тав ле ние свя то го Пет ра, мит ро по ли та Мос ко вс ко го († 1326 г.)

Ди мит рий Рос то вс кий, 
свт. Жи тия свя тых на рус -
ском язы ке. Кн. 1. Сен -
тябрь;Де кабрь. М., 1994. 
С. 570.

«Свя щен ни ков Бо жи их лю би те, лю би те и по чи тай те 
мо на хов, ми луй те убо гих – вдов и си рот, пле нен ных и
зак лю чен ных в тем ни це, каж дый пусть бла гот во рит по
си ле...».



Приложение к разделу 1 6766 Приложение к разделу 1 

Продолжение табл. 3 Продолжение табл. 3

Книга Цитата

26. Нас тав ле ние пре по доб но го Ио си фа Во лоц ко го († 1515 г.).

Мос ко вс кий Па те рик. М.,
1991. С. 145.

«Ал чу ще го на кор ми, жаж ду ще го на пои, как по ве лел Гос -
подь, на го го одень, стран но го вве ди в дом, боль но го по се -
ти, дой ди до тем ни цы и уз най бе ду та мош них, че го тре -
бу ют по дай, пос кор би, вздох ни, прос ле зись с ни ми;
вспом ни, что мно гие из них страж дут за один ка кой�ни -
будь грех, а мы пос то ян но гре шим и, од на ко, жи вем
счаст ли во». Нас тав ле ние пре по доб но го Ио си фа за ме -
ча тель но еще и тем, что в нем со дер жит ся не толь ко
при зыв, но имен но от ра же ние ре аль ной прак ти ки тю -
рем ной мис сии в Рос сии к на ча лу XVI ве ка.

27. Мес то зак лю че ния лю дей.

Ни ки тин В. Н. Тюрь ма и
ссыл ка. С. 5.

До 1560 го да зак лю чен ные на хо ди лись в ос нов ном 
в под зем ных ост ро гах, они не снаб жа лись ни одеж дой,
ни пи щей. Все по пе че ние о их пот реб нос тях нес ли ли -
бо родствен ни ки, ли бо со вер шен но пос то рон ние лю -
ди, дви жи мые един ствен но чувством хрис ти а нс ко го
сост ра да ния.

28. Ва си лий Бла жен ный, Хрис та ра ди юро ди вый († 1536 г.).

Мос ко вс кий Па те рик. С. 138. Как со об ща ет ся в его жи тии, он час то уда лял ся в баш -
ню в Ки тай;го ро де, у Вар ва рс ких во рот (из;за че го это
мес то по лу чи ло наз ва ние Ва силь е ва луж ка), где на хо -
ди лась исп ра ви тель ная тюрь ма для пь я ниц. Бла жен -
ный Ва си лий по се щал тюрь му с той целью, что бы пов -
ли ять на пре бы ва ю щих в ней и спас ти их ду ши.

29. При мер Пат ри ар ха Ни ко на XVII век.

Толс той М. В. Рас ска зы из
ис то рии Рус ской Церк ви.
Кн. 5. Гл. 6. С. 36.

В празд ни ки Свя тей ший пат ри арх Ни кон по се щал тем -
ни цы (на Вар ша вс ком крест це, в раз бой ном) и на де лял
ко лод ни ков ми лос ты ней и пас ты рс ким уте ше ни ем.

30. Свя ти тель Мит ро фан Во ро не жс кий († 1703 г.).

Ди мит рий Рос то вс кий, 
свт. Жи тия рус ских свя тых.
Сен тябрь;Де кабрь. С. 361.

Свя ти тель при объ ез дах сво ей епар хии всег да жерт во -
вал на тюрь мы, по се щал ко лод нич ные из бы, сог ре вал
ду ши зак лю чен ных сло вом уте ше ния.

31. Тюрь ма Со ло вец ко го мо нас ты ря.

Гер нет М. Н. Ис то рия царс -
кой тюрь мы. Т. 1. М., 1960.
С. 266, 272.

Тюрь ма Со ло вец ко го мо нас ты ря не ред ко бы ла пе ре -
пол не на. При чем от ве т ствен ность за сос то я ние зак лю -
чен ных ле жа ла на ар хи ма нд ри те мо нас ты ря.

Хо ды кин И. Кан ди да тс кая
ра бо та «Мис си о не рс кое слу -
же ние церк ви в мес тах ли ше -
ния сво бо ды». 2002 г. С. 32.

Вплоть до XIX ве ка тю рем ное мис си о не р ство, хо тя и
име ло ста тус бла го чес ти вой тра ди ции, од на ко дер жа -
лось за счет лич ной ини ци а ти вы ду хов но пре ус пе ва ю -
щих пас ты рей и ми рян. С на ча ле XIX ве ка дан ная ини -
ци а ти ва по лу ча ет об ще ст вен ную упо ря до чен ность и
ор га ни зо ван ность. В 1816 го ду им пе ра тор Алек сандр I
уч реж да ет «Че ло ве ко лю би вое Об ще ст во», в ко то ром
сра зу же по яв ля ет ся мно же ст во бла гот во ри те лей, стре -
мя щих ся ока зать бес ко ры ст ную по мощь ближ ним, кем
бы они не яв ля лись, и где бы они не на хо ди лись. При -
няв за ру ко во д ство сло ва Спа си те ля в тем ни це был, и
вы приш ли ко Мне (Мф. 25, 36), бла гот во ри те ли по лу ча -
ют пра во по се щать зак лю чен ных.

Книга Цитата

32. Ку да зак лю ча ли жен щин?

Пру га вин А. С. Мо нас ты рс -
кие тюрь мы. М., 1905 г. 
С. 35;36.

Жен щин, в ос нов ном, за то ча ли в Мос ко вс кие: Ива но -
в;с кий, Но во де ви чий и Воз не се нс кий мо нас ты ри.

33. Свя ти тель Фи ла рет (Дроз дов), XIX век. 

Ду ше по лез ное чте ние. Ч. 2.
1879 г. С. 124.

В пра вос лав ной тю рем ной мис сии XIX ве ка яр кий след
ос та вил зна ме ни тый ар хи пас тырь, свя ти тель Фи ла рет
(Дроз дов). Дан ная сто ро на мно гог ран ной де я тель нос -
ти пас ты ря мо жет быть вы ра же на его собствен ны ми
сло ва ми в од ном из пи сем: «Об ра тить мес та зак лю че -
ния в нрав ствен ные вра чеб ни цы ду ши».

Пись ма мит ро по ли та Фи ла -
ре та к ар хи е пис ко пу Ле о ни -
ду. М., 1883 г. С. 91.

Свое учас тие в де ле пас ты рс ко го окорм ле ния зак лю -
чен ных свя ти тель Фи ла рет счи тал сво им свя щен ным
дол гом. Он под го то вил рас пи са ние эта пов ссы лок с
ука за ни ем жи лых пунк тов, где ссыль ные мог ли бы
участ во вать в мо лит вос ло ви ях и при ни мать на зи да ния
свя ще н ства. Угод ник Бо жий с осо бым вни ма ни ем наб -
лю дал за де я тель ностью тю рем ных свя щен нос лу жи те -
лей, и сам по да вал при мер ис пол не ния пас ты рс ко го
дол га, не ред ко выс ту пая хо да та ем за нес ча ст ных. Свя -
ти тель не раз ос вя щал тю рем ные хра мы, и при этом
всег да про из но сил про ник но вен ные про по ве ди. Всю
суть тю рем но го мис си о не р ства вла ды ка сво дил к рож -
де нию иск рен не го по ка я ния в ду ше зак лю чен но го, по -
э то му он и сос та вил «Мо лит ву зак лю чен но го».

34. Ар хи ма нд рит Спи ри дон.

Спи ри дон, ар хим. «Из ви -
ден но го и пе ре жи то го».
СПб., 1998. С. 95.

«Как толь ко я сбли зил ся с арес тан та ми, так сра зу по -
нял, что для это го эле мен та с мо ей сто ро ны не об хо ди -
мо долж на быть лю бовь к ним. Эта лю бовь долж на
быть иск рен няя и де я тель ная. Без нее луч ше и не зна -
ко мить ся с этим ми ром. Мир этот слиш ком оби жен
судь бой, слиш ком оз лоб лен на все и на всех, и что бы
его выз вать из это го сос то я ния, не об хо ди мо свя щен -
ни ку стать, и стать твер до, обе и ми но га ми, на поч ву де -
я тель ной люб ви к ним. Го ре то му тю рем но му свя щен -
ни ку, ко то рый пред поч тет тю рем ное на чаль ство
арес тан там!»

35. Свя ти тель Ти хон За до нс кий (1783 г.).

Жи тие иже во свя тых от ца
на ше го Ти хо на епис ко па
Во ро не жс ко го, За до нс ко го
и всея Рос сии Чу дот вор ца.

Свя ти тель по се щал жи ли ще нес ча ст ных в ноч ное вре -
мя, про во дил по нес коль ко ча сов в уте ши тель ных для
них бе се дах и, рас ста ва ясь, ода рял их ми лос ты ней.

Об раз по се ще ния мест зак лю че ния свя ти те лем и об щее со дер жа ние бе сед с уз ни ка ми.

Схи ар хим. Ио анн (Мас лов)
Свя ти тель Ти хон За до нс кий.
Нов го род. 1996 г. 
С. 112.

Как и вся кий ис тин ный пос ле до ва тель Гос по да Ии су са
Хрис та, св. Ти хон ис пы ты вал в сво ей жиз ни раз лич ные
внеш ние ис ку ше ния. Сам свя ти тель го во рил, что он был
ху лим, по но сим, прок ли на ем, уко ря ем и ру га ем. Но все
ис пы та ния он пе ре но сил тер пе ли во и бла го душ но, что
так же сви де тель ству ет о вы со те ду хов ной жиз ни За до нс -
ко го Под виж ни ка. По сло вам прот. А. Ле бе де ва, «нес -
мот ря на всю иск рен ность и чис то ту его действий, лю ди
неб ла го на ме рен ные на хо ди ли по во ды соб лаз нять ся его
жизнью. В са мых луч ших и бла гих его на чи на ни ях, 
в са мых иск рен них и чис тых его действи ях ста ра лись 
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отыс кать сто ро ны, дос той ные по ри ца ния: под вер га ли
пе ре су дам его вы ез ды из мо нас ты ря, его под ви ги бла гот -
во ре ния, а осо бен но час тое по се ще ние тем ни цы». В са -
мом мо нас ты ре ни нас то я тель, ни бра тия не по ни ма ли
под виж ни чес кой жиз ни св. Ти хо на. Нас то я те ли от но -
си лись к не му с пре ду беж де ни ем, а иног да и враж деб -
но. При ар хи ма нд ри те Ни фон те (1767 — 1774 гг.) бы ло
воз буж де но де ло в Свя тей шем Си но де про тив свя ти те -
ля с целью зап ре тить ему со вер шать бо гос лу же ния.

Схи ар хим. Ио анн (Мас лов).
Свя ти тель Ти хон За до нс -
кий. Нов го род. 1996 г. С.142.

В празд ник Рож де ст ва Хрис то ва 25 де каб ря 1779г. 
св. под виж ник пол ностью уда лил ся в зат вор. Это был
день про во зг ла ше ния За до нс ка уезд ным го ро дом, и по
это му по во ду в мо нас тырь к ли тур гии соб ра лось мно го
долж но ст ных лиц и прос тых лю дей. От тес но ты и ду хо -
ты в хра ме свя ти тель по чу в ство вал се бя край не пло хо и
вмес те с ке лей ни ком вы шел на па перть. За тем по хо дил
вок руг хра ма и че рез пят над цать ми нут сно ва вер нул ся
и сто ял в нем до кон ца служ бы. Пос ле ли тур гии он тер -
пе ли во бла гос лов лял всех, кто толь ко под хо дил к не му.
При этом, по за ме ча нию ке лей ни ка, его вид был весь -
ма бо лез нен ным. Та кое нап ря же ние при ве ло св. Ти хо -
на в край нее из не мо же ние, и, вер нув шись в келью, он
ска зал ке лей ни ку: «Зап ри дверь. Ес ли же дво ря не при -
дут, ты ска жи им, что Пре ос вя щен ный весь слаб здо -
ровь ем». С это го вре ме ни и до са мой сво ей кон чи ны
свя ти тель ни ку да не вы хо дил из сво ей кельи и толь ко
из ред ка при ни мал по се ти те лей — са мых близ ких к не -
му ду хов ных чад, а в ноч ное вре мя по се щал зак лю чен ных.

Епис коп Ти хон III по смер ти свя ти те ля Ти хо на За до нс ко го об ра тил ся к уз ни кам со
сле ду ю щим сло вом:

Жи тие иже во свя тых от ца
на ше го Ти хо на, епис ко па
Во ро не жс ко го, За до нс ко го
и всея Рос сии Чу дот вор ца.
Изд. 7. Ч. 1. СПб., 1874. 
С. 54, 113.

«Вы, осуж ден ные на зак лю че ние в мрач ных тем ни цах и
узах! Не боль ше ли всех вы по те ря ли? Ко го вы с на ми пог -
ре ба е те? Чь им ос тан кам да е те на зем ле те перь пос лед -
нее це ло ва ние? Се, ох ла де ло смерт ным мра зом то серд це,
ко то рое пла ме не ло к вам сост ра да тель ной лю бовью; оне -
ме ли те ус та, кои уте ша ли вас в скор би, кои при ве т -
ство ва ли вас яко де тей, кои час то да же ло бы за ли вас
снис хо ди тель но».

Схи ар хим. Ио анн (Мас лов).
«Свя ти тель Ти хон За до нс -
кий». Нов го род. 1996 г. 
С. 129.

Кро ме то го, люб ве о биль ный ар хи пас тырь про яв лял
боль шую за бо ту о зак лю чен ных в тем ни це. Сна ча ла,
по ка г. За донск не был уезд ным го ро дом, тюрь ма на хо -
ди лась в г. Ель це, и свт. Ти хон час то ез дил ту да. Же лая
сох ра нить эту доб ро де тель в тай не, Свя ти тель ос тав лял
свою зап ря жен ную ло шадь за го ро дом, а сам, дож дав -
шись тем но ты, шел в го род пеш ком. При вхо де в тем ни -
цу он при ве т ство вал уз ни ков, как брать ев. Он дру жес ки
рас спра ши вал их о при чи не зак лю че ния и каж до му го во -
рил по нес коль ко слов в на зи да ние: не вин но страж ду щих
при зы вал к бла го душ но му не се нию крес та, ви нов ных — к
по ка я нию, уве ще вал их не от ча и вать ся, но в Гос по де рас -
пя том ис кать ис це ле ния от ду шев ных ран. От бы ва ю щим
на ка за ние за дол ги да вал вы куп ные день ги, а ухо дя из
тем ни цы всех оде лял ка ким;ли бо по да я ни ем. Пос ле
это го св. Ти хон с та ки ми же при но ше ни я ми за хо дил в
бо га дель ни и, нис коль ко не от дох нув от по езд ки, уез -
жал из го ро да. В 1779 г. За донск стал уезд ным го ро дом,
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и сю да бы ли пе ре не се ны боль ни ца и тюрь ма. Так как в
го ро де не бы ло об ще ст вен ных стро е ний, то их раз мес ти -
ли в мо нас ты рс ких зда ни ях. Те перь, по сло вам од но го из
жиз не о пи са ний св. Ти хо на, «впол не мог ла удов лет во -
рить ся че ло ве ко лю би вая ду ша, чем за бо та ми о нес ча ст -
ных, и он по це лым ча сам про си жи вал или у пос те ли боль -
но го, или в зат во ре уз ни ка. В осо бен нос ти же свя ти тель...
лю бил хо дить ту да в ноч ные ча сы, а на Пас ху пер во го дня,
при хо дя в тюрь му, со все ми хрис то со вал ся».

36. О ра бо те Ко ми те та Об ще ст ва по пе чи тель но го о тюрь мах.

Де ло об уч реж де нии Ко ми -
те та Об ще ст ва по пе чи тель -
но го о тюрь мах. РГИА. 1819,
фонд 1287, опись 11, де ло 
№ 1858.

Бла го да ря тща тель но му наб лю де нию за бы том тю рем и
сос то я ни ем на хо дя щих ся в них, к 1819 го ду бы ли вы ра -
бо та ны «Пра ви ла для По пе чи тель но го Об ще ст ва о тюрь -
мах», ко то рые ста ви ли од ну из глав ных це лей «нрав -
ствен ное исп рав ле ние со дер жа щих ся прес туп ни ков»,
«нас тав ле ние их в пра ви лах хрис ти а нс ко го бла го чес тия
и доб рой нрав ствен нос ти». Осо бен но здесь вы де ля ет ся
со дер жа ние 11;го пра ви ла: «Снаб же ние кни га ми Свя -
щен но го Пи са ния и дру ги ми ду хов но го со дер жа ния кни га -
ми пре дос тав ля ет ся по пе че нию Ко ми те та. Нас тав ле ние
и по у че ния свя щен ни ка, ког да и где воз мож но та ко во го
иметь, весь ма нуж ны и со дей ству ют бла гот вор ной це ли
по пе че ния о тюрь мах. Ес ли най дет ся сред ство, при ко то -
рой тюрь ме уст ро ить и цер ковь, то сие есть пре вос ход -
ным уч реж де ни ем для ду шев ной поль зы со дер жа щих ся.
Про вож де ние воск рес ных и празд нич ных дней в бла го чес -
ти вых чте ни ях, бе се дах и мо лит ве, пос тав ля ют ся в обя -
зан ность для на чаль ства тю рем но го, вво дить меж ду
зак лю чен ны ми об щи ми ста ра ни я ми с ко ми те том по пе чи -
тель ным». Пра ви ла бы ли ут ве рж де ны им пе ра то ром. 
Та ким об ра зом, тю рем ная мис сия в Рос сийс кой им пе рии
ста но вит ся обя зан ностью го су да р ства. Об ще ст во, по -
доб но ог ром но му дре ву со сво и ми вет вя ми, ши ро ко расп -
ро ст ра ни лось во всех гу бе р нских го ро дах, под име нем
«тю рем ных ко ми те тов», и во всех уезд ных, с име нем
«тю рем ных от де ле ний».

37. Про то и рей Ев ге ний По пов XIX век. 

Сос та вил и не од нок рат но из да вал «Бе се ды с зак лю чен ны ми в тюрь ме».

38. Отец Ио сиф Фу дель, нас то я тель тю рем но го хра ма в 1892 г. (прос лу жил здесь 15 лет).

Фу дель Ио сиф, прот. Днев -
ник свя щен ни ка пе ре сыль -
ной тюрь мы. Ин тер нет.

«За да ча пас ты ря в тюрь ме как мож но яр че раск рыть 
и по ка зать кра со ту по ло жи тель но го иде а ла, к ко то ро му
всех при зы ва ет Гос подь».

Го лов ко ва Л. Бу ты рс кий тю -
рем ный храм. (Из ис то рии
Бу ты рс кой тюрь мы). С. 34.

Это це лый мир осо бых лю дей, го во рил он, бо лее все го
ищу щих ду хов ной жиз ни, по мо щи… Прос то те ря ешь ся
от той гро мад ной об лас ти ду хов ных нужд, ка кую
предс тав ля ет из се бя тюрь ма. Это ; це лый го ро док лю -
дей ду хов но боль ных, лю дей, на и бо лее восп ри им чи вых
к ду хов но му све ту». К ба тюш ке об ра ща лись, как к
един ствен но му зас туп ни ку и при бе жи щу здесь, на зем -
ле: «Кро ме Бо га и Вас, нет к ко му об ра тить ся».

Де ло об уч реж де нии Ко ми -
те та Об ще ст ва по пе чи тель -
но го о тюрь мах. РГИА. 1819,
фонд 1287, опись 11, де ло №
1858.

Од ни ми из пер вых чле нов Об ще ст ва ста ли: мит ро по лит
Санкт;Пе тер бу р гский Ми ха ил и ар хи е пис коп Тверс кой
Фи ла рет (Дроз дов), впос ле д ствии мит ро по лит Мос ко -
вс кий. Отк ры тие По пе чи тель но го Об ще ст ва о тюрь мах
в Пе тер бур ге пов лек ло за со бой отк ры тие по доб ных же 
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об ществ в са мых раз ных го ро дах Рос сии. Чле на ми их
ста но ви лись предс та ви те ли раз лич ных сло ев об ще ст ва:
свя щен нос лу жи те ли, пи са те ли, предп ри ни ма те ли, об -
ще ст вен ные де я те ли.
Ви ди мым пло дом про по ве ди ду хо ве н ства в тюрь мах бы -
ло об ра ще ние в Пра вос ла вие мно гих зак лю чен ных рас -
коль ни ков и ино вер цев. Для ду хо ве н ства Ко ми те том По -
пе чи тель но го Об ще ст ва в 1842 го ду бы ли раз ра бо та ны
Пра ви ла, со дер жа щие те мы для бе сед с зак лю чен ны ми.29

Ре ко мен до ва лось про во дить бе се ды с долж ным че ло ве -
ко лю би ем и сост ра да ни ем к осуж ден ным. Пра ви ла со -
ве то ва ли соб лю дать в бе се дах хрис ти а нс кую лю бовь,
прос то ту, снис хож де ние, ос те ре га ясь ос ко рб ле ний 
и уни же ний нес ча ст ных. Ука зы ва лось рас по ла гать лю -
дей к приз на нию сво ей ви нов нос ти пе ред Бо гом и,
пос тав лен ной от Не го властью, уте шать прес туп ни ков
в нас то я щем их по ло же нии, соп ро вож дать по у че ния
чте ни ем под хо дя щих мест из Свя щен но го Пи са ния и
со е ди нять с этим об щую мо лит ву.30

39. Про то и е рей и про по вед ник – Ро ди он Пу тя тин († 1869 г.)

Пол ное соб ра ние по у че ний.
б.м., б. г., С. 266.

В 142;м По у че нии, он при зы ва ет ми рян не за бы вать
зак лю чен ных: «Кто в тем ни це зак лю чен, к то му схо ди
или ми лос ты ню вмес то се бя к не му пош ли».

40. О мит ро по ли те Три фо не (Тур кес та но ве) (1861–1934 гг.), бла го ве ст во вав шем зак -
лю чен ным в Сер ги е во<По са дс кой пе ре сыль ной тюрь ме.

Фо тий (Ев ти хи ев), ие ро -
мон. Пас ты р ство в Рус ской
Пра вос лав ной Церк ви в 
XX ве ке (1900–1925 гг.)
При ло же ние к дисс. Ч. 1.
Сер ги ев По сад, 1992 г. С. 32.

Он еще во вре мя уче бы в Мос ко вс кой Ду хов ной Ака де -
мии, бу ду чи ие ро мо на хом, слу жил в тю рем ном хра ме 
г. Сер ги ев По сад. Он в про по ве ди го во рил: «Воз люб лен -
ные ча да мои ду хов ные. Вы вре мен но уда ле ны от лю дей,
дру зей, род ных и зна ко мых; от сво их обыч ных за ня тий.
Вы, по ве ли кой к вам ми лос ти Бо жи ей, как бы зак лю че ны
в зат вор, по доб но схим ни ку, для обоз ре ния сво ей пре ды ду -
щей жиз ни гре хов ной. Пусть не про па дет это до ро гое для
вас вре мя в не тер пе ли вом ро по те и се то ва ни ях на свою
до лю или празд ных меч та ни ях. К Ней (Прес вя той Бо го ро -
ди це) не си те ва ши скор би и воз ды ха ния».

41. О бла го вес тии в тюрь мах ста ра тель но за бо ти лись Ду хов ные шко лы Рос сии.

Го луб цов С. Мос ко вс кая Ду -
хов ная Ака де мия в ре во лю -
ци он ную эпо ху. По ма те ри а -
лам ар хи вов и пуб ли ка ций.
М., 1999 г. С. 133;135.

В Мос ко вс кой Ду хов ной Ака де мии су ще ст во ва ло пас -
ты рс ко;прос ве ти тельс кое брат ство, од ним из нап рав -
ле ний ко то ро го бы ло «про по вед ни че ст во и со бе се до ва ние
не толь ко в Ака де ми чес кой церк ви, где оно уже бы ло пос -
тав ле но, а так же в тюрь мах… В брат стве су ще ст во вал
от дел по ор га ни за ции на род ных чте ний; чте ния про во ди -
лись, как пра ви ло, два ра за в не де лю; они име ют мес то 
и в тюрь ме…».

29 «Пра ви ла для на зи да ния ссыль ных в Си бирь в обя зан нос тях

ве ры и нрав ствен нос ти, во вре мя сле до ва ния их к мес там наз на че -

ния». Пра ви ла пред пи сы ва ли ду хо ве н ству «нас тав лять арес тан тов 

в пра ви лах ве ры на ноч ле гах, днев ках и ос та нов ках».
30 Ни ки тин В. Н. Тюрь ма и ссыл ка… С. 178.
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42. Из тю рем но го бы та.

Тю рем ный вест ник. № 12.
1895. С. 641;642.

«За бо та ми МДА, в ли це сту ден та оной, ие ро мо на ха Ми -
хея, в Сер ги е во�По са дс кой тюрь ме с зак лю чен ны ми ве дут -
ся бе се ды… Отец Ми хей ис пол ня ет все служ бы бесп лат -
но, при чем не у пус ти тель но, за каж дой служ бой
рас ска зы ва ет по у че ния. Один раз в не де лю он ве дет бе -
се ды с зак лю чен ны ми в ка ме рах… Сту ден ты же Ака де мии
не ред ко, по ми мо о. Ми хея, го во рят за Ли тур ги ей про по ве -
ди и при ни ма ют учас тие в об щем, цер ков ном пе нии, а иног -
да со би ра ют, по под пис ке, по да я ние арес тан там».

43. На сель ник Свя то Тро и це Сер ги е вой Лав ры о. Кли мент, пос ле пер вой сво ей бе се ды в
тюрь ме.

Рун ке вич С. Г. Сту ден -
ты;про по вед ни ки. СПб.,
1892. С. 35;36.

Он (пос ле возв ра ще ния с тюрь мы) ни о чем не хо тел го -
во рить, дол го не мог ус по ко ить ся и толь ко пов то рял:
«Пла чут, це лу ют ру ки…». Ему ниг де и ни ког да не при -
хо ди лось встре чать та ко го глу бо ко го, сер деч но го от;
к ли ка и та ких тро га тель ных зна ков бла го дар нос ти.
Сту ден чес кие бе се ды в тюрь ме отк ры ты по прось бе
смот ри тель ни цы зак лю чен ных 6 мая».

44. Ве ли кая кня ги ня Ели за ве та Фе до ров на († 1918 г.)

Мос ко вс кий Па те рик. 
С. 211;212.

«По до бие Бо жие мо жет быть иног да за тем не но, но оно
ни ког да не мо жет быть унич то же но» – го во ри ла Ели за -
ве та Фе до ров на. Да же за убий цу сво е го му жа она хо да -
тай ство ва ла о по ми ло ва нии. Ког да же по лу чи ла от каз,
то по се ти ла Ка ля е ва, убий цу му жа, в ка ме ре смерт ни -
ков и уго ва ри ва ла его при нять свя щен ни ка и по ка ять ся
в со де ян ном.31 Этот при мер свя той кня ги ни по ка зы ва -
ет, что слу же ние нес ча ст ным мо гут вы пол нять и бла го -
чес ти вые жен щи ны.

Го лов ко ва Л. Бу ты рс кий тю -
рем ный храм (Из ис то рии
Бу ты рс кой тюрь мы). С.35.

Моск ва бы ла бо га та бла гот во ри тель ны ми об ще ст ва ми.
Под вы со чай шим Его Им пе ра то рс ко го Ве ли че ст ва пок -
ро ви тель ством на хо дил ся дамс кий бла гот во ри тель ный
тю рем ный ко ми тет. Он по ме щал ся у Иверс ких во рот 
в зда нии Гу бе р нско го прав ле ния; по чет ной пред се да -
тель ни цей его бы ла Ве ли кая кня ги ня Ели за ве та Фе до -
ров на. В ве де нии Ко ми те та сос то я ли: убе жи ще для ос во -
бож да ю щих ся из мест зак лю че ния жен щин (на
Но ви нс ком буль ва ре); при ют;яс ли для де тей арес тан тов
до трех лет не го воз рас та (в зда нии женс кой тюрь мы),
Сер ги е во;Ели за ве ти нс кий при ют при Бу ты рс кой тюрь -
ме и склад одеж ды для воз ра ща ю щих ся из зак лю че ния
жен щин (на лес ной ули це).В Мос ко вс кой Ду хов ной
Ака де мии су ще ст во ва ло пас ты рс ко;прос ве ти тельс кое
брат ство, од ним из нап рав ле ний ко то ро го бы ло «про по -
вед ни че ст во и со бе се до ва ние не толь ко в Ака де ми чес -
кой церк ви, где оно уже бы ло пос тав ле но, а так же в
тюрь мах… В брат стве су ще ст во вал от дел по ор га ни за ции
на род ных чте ний; чте ния про во ди лись, как пра ви ло, два
ра за в не де лю; они име ют мес то и в тюрь ме…».

31 Мос ко вс кий Па те рик… С. 211;212.



щим зак лю чен ным. С при ня ти ем го су да р ством хрис ти а нс -
кой ре ли гии, мис си о не рс кая де я тель ность Церк ви еще бо -
лее рас ши ри лась, т.к. из ме нил ся взгляд на зак лю чен ных со
сто ро ны го су да р ствен ной влас ти – в прес туп ни ке ста ли
ви деть об раз Бо жий, за тем нен ный гре хом, но ко то рый мо -
жет быть всег да вос ста нов лен. Пос та нов ле ния цер ков ной
влас ти и им пе ра то рс кие ука зы пред пи сы ва ли обя за тель -
ное по се ще ние уз ни ков с целью их ду хов но;нрав ствен но -
го вос пи та ния и улуч ше ния их со дер жа ния.

В Рос сийс ком го су да р стве ве ду щая роль в исп рав ле -
нии зак лю чен ных от во ди лась ду хов ным ли цам. Свя тей -
ший Си нод тре бо вал от свя щен ни ков «бе се до вать с хрис -
ти а нс кой лю бовью, прос то той и снис хож де ни ем и
тща тель но ос те ре гать ся, что бы не го во рить уни чи жи тель -
но и ос кор би тель но», под чер ки вая, что «низ ко прес туп -
ле ние, а че ло век дос то ин сост ра да ния»32. 

Тру же ни ка ми на этой цер ков ной ни ве бы ли вер ные чле -
ны Церк ви Хрис то вой во всех зва ни ях, на чи ная от ми ря -
ни на, ино ка и до ие рар хов, ко то рые по ка за ли пре дан ность
во ле Гос под ней и са мо от вер жен ную лю бовь к лю дям.

Таб ли ца 4.

В ли тур ги чес кой жиз ни Пра вос лав ной Церк ви 

вид на за бо та о зак лю чен ных
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Та ким об ра зом, мож но зак лю чить, что на чи ная с апос -
тольс ких вре мен и до на ших дней мис сия Церк ви в тюрь -
мах ни ког да не прек ра ща лась. Во вре ме на язы чес ких го не -
ний в тюрь мах со вер ша лось бо гос лу же ние, ве лись
ду хов ные бе се ды, уст ра и ва лись фон ды по мо щи страж ду -
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Книга Цитата

45. Обы чай со вер шать ми лос ты ню уз ни кам на Ру си.

Го лов ко ва Л. Бу ты рс кий тю -
рем ный храм. (Из ис то рии
Бу ты рс кой тюрь мы). С.35.

Обы чай при но сить по силь ную жерт ву к во ро там тю рем
сох ра нял ся по де рев ням и в на ше вре мя (XXв.) –
вплоть до на ча ла 30;х го дов. Во зи ли в тюрь му мя со, 
са ло, мас ло и, ко неч но, раз ные пи ро ги, пи рож ки да
слад кие бу лоч ки. Не из ве ст но, что из при ве зен но го по -
па да ло уз ни кам, а что ох ра не, но де ре ве нс кие не сда ва -
лись до тех пор, по ка празд нич ные при но ше ния не бы -
ли окон ча тель но и бес по во рот но зап ре ще ны.

46. В ка ме рах Бу ты рс кой тюрь мы пос ле ре во лю ции 1917 г.

Ка ле да Глеб, прот. Ос та но -
ви тесь на пу тях ва ших. За -
пис ки тю рем но го свя щен -
ни ка. М., 1995 г. С. 58.

Ког да пе рес тал действо вать пост ро ен ный еще в
XVIII ве ке храм, в 20;е го ды по та ен но со вер ша лась
Бо же ст вен ная Ли тур гия, и зак лю чен ные в сво их ка -
ме рах при ча ща лись Те ла и Кро ви Хрис то вых. В эти
го ды по рою в ка ме рах си де ло од нов ре мен но до 5 ар -
хи е ре ев, не счи тая свя щен ни ков».

47. Свя щен но му че ник Ил ла ри он (Тро иц кий)(XX век).

Цы пин В., прот. Ис то рия
Рус ской Пра вос лав ной
Церк ви с 1917;1990. М.,
1994 г. С. 93.

«В ла ге ре его по лю би ли все: не толь ко соб ратья по свя<
ще н ству, ин тел ли ген ция, дво ря не, офи це ры, не вин но сос -
лан ные кресть я не, но и со ло вец кая шпа на. Ча са ми он раз -
го ва ри вал с от пе тым уго лов ни ком и тот, пос ле та ко го
раз го во ра ис пол нял ся осо бым ува же ни ем к не му. Под его
на ча лом на Со лов ках ра бо та ла «ар тель Тро иц ко го». 
По вос по ми на ни ям од но го из со уз ни ков, ар тель бы ла 
и нас то я щей ду хов ной шко лой».

48. Отец Ар се ний (1894–1975).

Во робь ев В., прот. Отец Ар -
се ний. Изд. 3. М., 1998 г. 
С. 151, 170.

«У зак лю чен но го, – го во рил о. Ар се ний, – долж но быть
та кое чувство, что толь ко его здесь боль ше всех лю бят и
луч ше все к не му от но сят ся, – та ко ва си ла не ис чер па е -
мой люб ви к лю дям».

В бе се де с арес тан та ми он да ет та кой со вет: «...каж до му
из них на до от ве тить, от ве тить так, что бы Бог, ве ра
не зву ча ли анах ро низ мом или по лу от ве том».

49. Ар хи е пис коп Лу ка Вой но<Ясе нец кий.

Лу ка (Вой но;Ясе нец кий),
ар хи еп.: Я по лю бил стра да -
ние. Ав то би ог ра фия. М.,
1995. С. 41;42.

На хо дясь в зак лю че нии в Бу ты рс кой тюрь ме, вспо ми -
на ет: «В со сед ней ка ме ре, то же уго лов ной, на хо дил ся свя -
щен ник, имев ший очень боль шое вли я ние на бан ди тов и
жу ли ков». При ме ча тель но, что ин те ре сы ны неш них
зак лю чен ных ос та ют ся та ки ми же и сей час и нуж да ют -
ся в слы ша нии Сло ва Божь е го.

32 Ци та та по: Дет ков М. Г. Ис пол не ние на ка за ний в до ре во лю ци -

он ной Рос сии. М., 1990. С. 146.

Книга Содержание Цитата

1. Че рез серд ца зак лю чен ных Гос подь смот рит на серд це каж до го из нас…

На ве чер нем, 
ут рен нем бо -
;гос лу же нии и
Ли тур гии.

В про ше ни ях мы
слы шим:

«О пла ва ю щих, пу те ше ст ву ю щих, не ду -
гую<щих, страж ду щих, пле нен ных, и о спа се -
нии их, Гос по ду по мо лим ся».
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Продолжение табл. 4

Книга Содержание Цитата

По пов Е., прот.
Бе се ды с зак лю -
чен ны ми в тюрь -
ме. В 2;х час тях.
Ч. 1. СПб., 1870.
С. 127.

Чин ли тии свт. Ва -
си лия Ве ли ко го.

«По мя ни, Бо же, на су ди щи, и в ру дах, и в 
за то че нии...».

Пра вос лав ный
мо лит вос лов и
псал тирь. Изд.
Свя то;Да ни ло ва
мо нас ты ря. 1995 г.
С. 20, 39.

Из ут рен них и ве -
чер них мо литв.

«Спа си, Гос по ди, и по ми луй су щия в бо лез ни и в
пе ча лях, бе дах же и скор бех, обс то я ни ях и
пле нен ных, тем ни цах же и за то че ни их из ряд -
но же в го не ни их 
По мя ни, Гос по ди, бра тий на ших пле нен ных и
из ба ви я от вся ко го обс то я ния»

А к а  ф и с т  
свт. Спи ри до ну
Три ми фу н тско -
му, чу дот вор цу.
Ака фи ст ник т.II,
М. 1993 г. С.182.

«Пусть же вы не нап -
рас но бодр ство ва ли».

Од наж ды, отп рав ля ясь на по мощь к не вин но
осуж ден но му че ло ве ку, свя ти тель был ос та -
нов лен не о жи дан но раз лив шим ся от на вод -
не ния ручь ем. По по ве ле нию свя то го вод ная
сти хия рас сту пи лась, и свя ти тель Спи ри дон
со сво и ми спут ни ка ми бесп ре пя т ствен но
про дол жи ли путь. Ус лы шав об этом чу де,
неп ра вед ный судья не мед лен но ос во бо дил
не вин но осуж ден но го (икос 7).
Из вес тен рас сказ Сок ра та Схо лас ти ка о том,
как во ры ре ши ли по хи тить овец свя ти те ля
Спи ри до на. Проб рав шись в ов чар ню, раз -
бой ни ки ос та лись там до ут ра, не имея воз -
мож нос ти от ту да выб рать ся. Свя ти тель прос -
тил раз бой ни ков и уго ва ри вал их ос та вить
без за кон ный путь, по том по да рил им по ов це
и, от пус кая, ска зал: «Пусть же вы не нап рас -
но бодр ство ва ли» (икос 9).
Икос 9: …ра дуй ся, яко те бе ра ди Бог хищ ни -
ков овец тво их не ви ди мы ми уза ми свя за. Ра -
дуй ся, та тем оте чес кое вра зум ле ние пре по да -
вый: ра дуй ся, по ми ло сер дию тво е му за
про ве ден ную без сна нощь им да ро ва вый.

Треб ник до пол -
ни тель ный. Изд.
Свя то;Ус пе нс -
ко го Пско во;Пе -
че рс ко го мо нас -
ты ря. 1994 г. 
С. 315;318.

Служ ба «О в тем ни -
цах и в за то че нии
су щих мно гих, или
о еди нем».

для Ли тур гии ука за ны: осо бая мо лит ва на
прос ко ми дии, до пол ни тель ное про ше ние на ве -
ли кой ек те нии, осо бые тро парь и кон дак пос ле
Ма ло го вхо да, чте ние из Де я ний (Зач. 29 
(гл. 12, ст. 1–11)) и Еван ге лия от Ио ан на
(Зач. 31 (гл. 8, ст. 31–36)), до пол ни тель ные
про ше ния на су гу бой ек те нии и со от ве т ству -
ю щий при час тен.

Ака фис ты, чи та -
е мые в бо лез нях,
скор бях и осо -
бых нуж дах. М.,
1997. С. 131.

Ака фист Пок ро ву
Бо жи ей Ма те ри.

Икос 10: «Ра дуй ся, не у сы па ю щая По пе чи -
тель ни це во узах и тем ни це се дя щих».

Ака фис ты, чи та -
е мые в бо лез нях,
скор бях и осо -
бых нуж дах. М.,
1997. С. 382.

Акафист к
велико;мученику
Георгию

Ака фист к ве ли ко му че ни ку Ге ор гию. «Яко
плен ных сво бо ди тель и ни щих за щи ти тель…».
Кон дак 9: «Яко и в тем нич ном за то че нии не
прес та вал еси мо лит вен но бодр ство ва ти».

Продолжение табл. 4

Книга Содержание Цитата

2. По мощь свя тых угод ни ков страж ду щим уз ни кам.

За ва лий В.И.,
Яков лев М.В.
Для ду шев но го
спа се ния уз ни ка.
Ки ев. 1998. С. 31.

Ака фист свя то му и
пра вед но му Си ме о -
ну Бо гоп ри им цу.

Кон дак 10: «Спас ти хо тяй от зак лю че ния и
уз пра вед но го Пет ра Афонс ко го, яве предс та 
Бо гоп ри имец в тем ни це, со свя ти те лем Хрис -
то вым Ни ко ла ем... Тем же уди ви ся пре по доб -
ный чуд но му ви де нию се му, из ве ден же быв из
тем ни цы, ра ду я ся во зо пи Бо гу: Ал ли лу иа».

Пра вос лав ный
м о  л и т  в о с  л о в .  
С. 116, 121.

Ака фист Свя ти те -
лю Ни ко лаю, чу -
дот вор цу.

Икос 6: «из бав ле ние но ся во е во дам, неп ра вед -
ную смерть при я ти иму щим... явль ся во сне
ца ре ве, уст ра шил еси его, сих же нев реж ден -
ных от пус ти ти по ве лел еси». 
Икос 10: «Ра дуй ся, от уз и пле не ния 
сво бож да яй».

За ва лий В.И.,
Яков лев М.В.
Для ду шев но го
спа се ния уз ни ка.
С. 40, 43.

Акафист святой
ве;ликомученице
А н а с т а с и и
Узоре;шительнице

Икос 2: «тай но оболк ши ся во одеж ды ни щих,
вхож да ше в тем ни цы пос лу жи ти ис по вед ни -
кам Хрис то вым». 
Икос 7: «восп ри я ла еси под виг пре хо ди ти из
гра да в град, по се ща ю ще во узах се дя щих».

Ака фист свя тым
м у  ч е  н и  к а м
Хрис то вым Ад -
ри а ну и На та -
лии. С. 210;212.

си ла жерт вен нос ти.
…при па да ла еси 
к но гам уз ни ков...
… суп ру га тво е го
подк реп ля ла еси, да
му же ст вен но гря -
дёт на му че ния 
и смерть за Хрис та
Гос по да.

Икос 3: (Ад ри а не) зат во рен был еси в тем ни цу
мрач ную, иде же с про чи ми свя ты ми му че ни ки
всю нощь в мо лит вах, пес но пе ни их и бе се дах
ду хов ных про вел еси…
Кон дак 5. Чуд ное ми ло сер дие и лю бовь по ка -
зу ю щи, о На та лие, при па да ла еси к но гам уз ни -
ков, в тем ни це вку пе с му жем тво им за имя
Хрис то во зак лю чен ных, и свя щен ные яз вы их
ло бы за ю щи, оти ра ла еси гной их, об лег че ние и
от ра ду вся чес ки им со де вая и в сер деч нем уми -
ле нии к Бо гу Не бес но му во пи ю щи ан гельс кую
песнь: Ал ли лу иа.
Икос 7. Но вую кознь из мыш ляя, му чи тель
злый по ве ле всем сво им от нюдь не впус ка ти в
тем ни цу к уз ни ком жен, из гра да при хо дя щих
уте ше ния ра ди и об лег че ния стра даль цев Хрис -
то вых. Тог да и те бе, свя тая На та лие, возб ра не но
бысть му жа тво е го ви де ти и слу жи ти ему; оба че
по ве ле ние ца ре во неб рег ши, в му жес ком оде я -
нии в тем ни цу при хо ди ла еси и яко же преж де суп -
ру га тво е го подк реп ля ла еси, да му же ст вен но
гря дёт на му че ния и смерть за Хрис та Гос по да.

3. Каж дый член Церк ви дол жен осоз на вать се бя уз ни ком гре ха.

Пс. 141, 8. «Из ве ди из тем ни цы ду шу мою» 

Ча сос лов. М
1980. С. 201.

Мо лит ва ца ря 
Ма нас сии. 
2 Пар. 33, 11

«Сля чен еси мно ги ми уза ми же лез ны ми, сог -
ре ших, Гос по ди, сог ре ших, и без за ко ния моя
аз вем: но про шу, мо ля ся, не по гу би ме не со
без за конь ми мо и ми... ни же осу дишь мя в пре -
ис под них зем ли. За не Ты еси, Бо же, Бог ка ю -
щих ся, и на мне яви ши всю бла гость Твою».
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Окончание табл. 4

Ли тур ги чес кое бо гос ло вие, ох ва ты ва ю щее все сто ро ны
жиз ни пра вос лав ных хрис ти ан, не ос тав ля ет без мо лит -
вен но го вни ма ния и зак лю чен ных в тем ни цах, ко то рым в
ду хов ном смыс ле оно учит упо доб лять ся и всех нас.

В ли тур ги чес кой жиз ни Церк ви, в ее бо гос лу же нии,
от ра же на мо лит вен ная за бо та о ду хов ном спа се нии на хо -
дя щих ся в тем ни цах, ли шен ных сво бо ды лю дей. Ли тур -
ги чес кое по ми но ве ние уз ни ков оз на ча ет, что они чле ны
Те ла Хрис то ва. Цер ков ная ис то рия сох ра ни ла мно же ст во
при ме ров по мо щи свя тых угод ни ков Бо жи их лю дям, на -
хо дя щим ся в зак лю че нии.

Таб ли ца 5.
Вы бор ка ци тат с до пол ни тель ной ли те ра ту ры

Книга Содержание Цитата

4. Под хо дя к Свя той Ча ше во вре мя При ча ще ния, мы мо лим ся.

Пос ле до ва ние ко
Свя то му При ча -
ще нию. Пра вос -
лав ный мо лит -
вос лов. С. 135.

Мо лит ва свт. Ва си -
лия Ве ли ко го, 1;я.

«При ими убо и ме не, Че ло ве ко люб че Гос по ди,
яко раз бой ни ка».

5. Упо доб ля ем се бя по ка яв ше му ся бла го ра зум но му раз бой ни ку.

Пос ле до ва ние ко
Свя то му При ча -
ще нию. Пра вос -
лав ный мо лит вос -
лов. С. 147;148.

Мо лит вос лов. «Но яко раз бой ник ис по ве дую Тя: по мя ни мя,
Гос по ди, во Царствии Тво ем».

Литература Содержание Цитата

Пас ха (сбор ник).
М. 1992 г. С. 48.

Ког да царь хо дил к
зак лю чён ным и что
раз да ва лось зак лю чён -
ным от име ни ца ря.

Меж ду за ут ре ней и обед ней царь всег да на хо -
дил вре мя ис пол нить древ ний обы чай — он
шел в тюрь му и го во рил зак лю чен ным:
— Хрис тос воск рес и для вас!
Зак лю чен ным от име ни ца ря раз да ва ли одеж -
ду и да ва ли чем раз го веть ся. Не ко то рых, по по -
ве ле нию ца ря, от пус ка ли на во лю. На пер вый
день Пас хи во двор це бы вал стол, т. е. обед для
ни щих, убо гих и стран ных (стран ни ков).

Продолжение табл. 5

Литература Содержание Цитата

Сле ду ю щие дни Пас хи царь при ни мал позд -
рав ле ния от мас те ров раз лич но го де ла, от
тор го вых лю дей, от ду хо ве н ства мос ко вс ких
церк вей и мо нас ты рей. Все позд рав ляв шие
ца ря под но си ли ему да ры, кто чем бо гат. Тор -
го вые лю ди под но си ли “зо ло тые”, ору жей -
ные мас те ра — ору жие, то ка ри — свои из де -
лия, ра бо ты и т. д.

Пас ха (сбор ник).
М. 1992 г. С. 45.

Что де ла ли на Пас -
ху бра то лю би вые
хрис ти а не для 
зак лю чён ных.

Иные бра то лю би вые хрис ти а не во зи ли гру ды
ка ла чей, са ек, ви ту шек и ба ра нок в ост рог и в
яму вы ку па ли мно гих долж ни ков из пос лед ней 
и щед ро оде ля ли ко лод ни ков день га ми.

Пас ха (сбор ник).
М. 1992 г. С. 46.

По се ще ние рус ски ми
ца ря ми зак лю чён -
ных.

Царь Алек сей Ми хай ло вич при ни мал пи щу
толь ко раз за всю не де лю, бла го го вей но
ожи дая нас туп ле ния Ве ли ко го дня. 
На Стра ст ной он, как и все его пред ки —
мос ко вс кие ца ри, по се щал тюрь мы и бо га -
дель ни, раз да вал вез де щед рую ми лос ты ню,
ос во бож дал, прес туп ни ков, вы ку пал не оп лат -
ных долж ни ков.

1. Из жиз ни пре по доб но го Ан то ния (Мед ве де ва) – нас то я те ля Свя то<Тро и це Сер ги е вой
Лав ры.

Ще голь ков Ни -
ко лай. Ис то ри -
чес кие све де ния
о 
го ро де Ар за ма се.
Ар за мас. 1911 г. 
С. 186.

“Это ведь то же 
лю ди!”

По се тив, од наж ды, тюрь му Сер ге вс ка го По -
са да, он (пре по доб ный Ан то ний Мед ве дев,
нас то я тель Свя то Тро и це Сер ги е вой Лав ры)
был по ра жен не чис то той, сы ростью и тес но -
той по ме ще ний – «Это ведь то же лю ди!» –
ска зал он, и с по мощью од ной бла гот во ри -
тель ни цы, его ду хов ной до че ри, он уст ро ил
для арес то ван ных луч шее по ме ще ние и цер -
ковь во имя Бо жи ей Ма те ри – «Уто ли моя пе -
ча ли». На де ла бла гот во ри тель нос ти ухо ди ли
все его до хо ды. Мно гим нуж да ю щим ся он
вы да вал по со бия в ви де пен сии. (Впос ле д -
ствии ему яви лась са ма Божья Ма терь, ког да
он хо тел при ло жить ся к ико не «Уто ли моя 
пе ча ли»).

2. Из жиз ни мит ро по ли та Ма ну и ла (Ле ме ше вс ко го).

М и т  р о  п о  л и т
Ма ну ил (Ле ме -
ше вс кий). Бо -
жий ви ног рад -
ник. СПб. 1999г.
С. 6, 7.

“Ты был за чат в
Стра ст ную пят ни -
цу… Ты и ум рёшь в
тюрь ме”

Как;то в тюрь ме – веч ной спут ни це слу же -
ния мит ро по ли та Ма ну и ла – один из “не -
вин но реп рес си ро ван ных” се то вал Вла ды ке,
что его “ни за что” по са ди ли. На это Свя ти -
тель от ве чал, что ви ны, ко то рую ему предъ я -
вил светс кий суд, за ним действи тель но нет,
но на ка за ние он от бы ва ет за то, что ког да;то
дав но заб рал ся к со се дям, по ло мал у них ка -
пус ту, отк рыл за сов и вы пус тил ко ро ву, из;за
че го по те ряв шие кор ми ли цу мно го дет ные
со се ди впа ли в край нюю нуж ду. Тог да дру гой
со ка мер ник, из уго лов ни ков, то же спро сил
“де душ ку”, по че му он всю свою жизнь мы ка -
ет ся по тюрь мам, и ус лы шал по ра жа ю щий
во об ра же ние от вет: “Ты был за чат в Стра ст -
ную пят ни цу… Ты и ум рёшь в тюрь ме”.
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Тон ко но гов Алек сандр Вик то ро вич,
пре по да ва тель Ака де мии уп рав ле ния МВД Рос сии, канд. фи ло со ф-

с ких на ук.

Раз дел II.

Уго лов но – ис пол ни тель ная сис те ма (УИС)

Вве де ние. Ак ту аль ные воп ро сы вза и мо дей ствия
ФСИН Рос сии с Рус ской Пра вос лав ной Цер ковью
и пу ти их ре ше ния 

1. Ис то рия ста нов ле ния пе ни тен ци ар ной сис те -
мы Рос сии…

2. Пра во вые ос но вы де я тель нос ти УИС 
3. Пра во вые ос но вы де я тель нос ти Рус ской Пра -

вос лав ной Церк ви в УИС
4. Струк ту ра ор га нов и уч реж де ний УИС 

При ло же ния

При ло же ние1. Обес пе че ние бе зо пас нос ти свя щен нос лу жи те лей при по се ще нии

уч реж де ний УИС.

При ло же ние2. Пра ви ла внут рен не го рас по ряд ка вос пи та тель ных ко ло ний УИС МЮ 

При ло же ние 3. Эле мен ты тю рем ной суб куль ту ры.
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Окончание табл. 4

Литература Содержание Цитата

3. А. А. Солодовников – русский поэт.

Со ло дов ни ков А. А.
(1893–1974) – рус -
ский по эт.

По кор но, Гос по ди,
при му.

«Я бла го да рю все мо гу ще го Че ло ве ко люб ца,
да ро вав ше го си лу ду ше и те лу прой ти этот
мрач ный тер нис тый путь, не уяз вив се бя и не
уни зив в се бе че ло ве чес ко го дос то и н ства». 
И А. А. Со ло дов ни ков про шел этот «тер нис -
тый путь, сох ра нив в се бе жи вую ду шу и вы -
со кое че ло ве чес кое дос то и н ство, и он по ет
сво им твор че ст вом хва леб ный гимн Бо гу за
все нис пос лан ное Им.

Как Ты ре ша ешь, так и на до.
Лю бою болью уяз ви.
Ты нас ве дешь на свет и ра дость
Пу тя ми скор би и люб ви.
Из рук Тво их лю бую му ку
По кор но, Гос по ди, при му.
С ре бен ком смерт ную раз лу ку,
Тем ни цу, горь кую су му.

Про то и е рей Ни -
ко лай, Гурь я нов.
Сло во жиз ни.
Ду хов ные сти хи
и пес но пе ния в
трид ца тые го ды.

Те перь все го ли шен
я, по са жен ный в
тюрь му,..

К Те бе, о Мать Свя тая, Я, бед ный раб гре хов,
Со скорбью и сле за ми при шел под Твой 

Пок ров.
Мне мно го го ря греш но му в чу жой стра не 

од но му,
Как изг нан но му Ада му из рая вон ме чом.
Изг на ли ме ня лю ди из Рос сии вон,
Ос та вил мать род ную, дру зей и от чий дом.
Я выс лан в даль иную, там мно го лет от быть –
Мне да ли воль ну ссыл ку, где хо чешь мож но

быть.
Те перь все го ли шен я, по са жен ный в тюрь му,
До са да, го ре, го лод, тер петь уж не мо гу.
Ре шет ка, сте ны толс ты — все на до е ло мне,
И день за днем жду во ли, но не дож дать ся мне.
Увы, я вновь в изг наньи, в стра не сне гов и ль да,
Где с лю дом об ре чен ным по кор ный раб тру да.
В По лярье путь же лез ный го то вим про ло жить,
Об лег чить жизнь кре ще ным – стра ну 

обо га тить.
Фи зи чес ки ус та ли, в зо рях не дуг сле пит,
От ску дос ти пи танья нас смерть ко сой ра зит.
Про шу, Свя тая Де ва, в не се нии Крес та,
Для сла вы Божь ей Церк ви спа си, спа си ме ня!

Лу ис;де Ле он
(1472–1591)

О ПРЕ БЫ ВА НИИ В ТЮРЬ МЕ
Я за то чен был в келью эту 
По вре до нос но му на ве ту 

За ви ст ни ков, но здесь об рел 
Ос во бож де ние от зол, 

При су щих су ет но му све ту; 
Мой стол был ску ден, кров убог, 

За то я был весь этот срок 
На е ди не с То бой, о Бо же, 
Я не за ви до вал, мне то же 
Ник то за ви до вать не мог.

(1975) Пе ре вод М. Донс ко го
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что осуж ден ные впра ве ис по ве до вать лю бую ре ли -
гию или не ис по ве до вать ни ка кой.

Действу ю щее рос сийс кое за ко но да тель ство. Сог ла -
ше ние о сот руд ни че ст ве меж ду Фе де раль ной служ бой
ис пол не ния на ка за ний и Си но даль ным От де лов по
вза и мо дей ствию с Во ору жен ны ми Си ла ми и пра во ох -
ра ни тель ны ми уч реж де ни я ми поз во ли ли на ла дить во
всех субъ ек тах Рос сийс кой Фе де ра ции конструк тив -
ную ра бо ту тер ри то ри аль ных ор га нов ФСИН Рос сии
и епар хи аль ных уп рав ле ний РПЦ. За исп ра ви тель ны -
ми уч реж де ни я ми для пас ты рс ких по се ще ний зак реп -
ле ны конк рет ные при хо ды и свя щен нос лу жи те ли, ко -
то рые ра бо ту в ко ло ни ях сов ме ща ют с при хо дс кой
де я тель ностью. Но, не взи рая на нех ват ку вре ме ни и
лич ные труд нос ти, они не сут осуж ден ным сло во на -
зи да ния, по мо га ют им мо лит вой и лич ным при ме ром,
бе рут на се бя часть тяж ко го гре хов но го бре ме ни. 
Та кое от но ше ние свя щен нос лу жи те лей соз да ет ус ло -
вия для нрав ствен ных и прос ве ти тель ных бе сед в
воск рес ных шко лах, для стро и тель ства но вых хра мов
па тер ри то рии исп ра ви тель ных уч реж де ний и обо ру -
до ва ния мо лель ных ком нат.

В про шед шем го ду сос то я лось 33600 по се ще ний
исп ра ви тель ных уч реж де ний свя щен нос лу жи те ля -
ми РПЦ. Это поч ти в три ра за боль ше чис ла по се -
ще ний ИУ предс та ви те ля ми об ще ст вен ных и пра -
во за щит ных ор га ни за ций, средств мас со вой
ин фор ма ции, упол но мо чен ных по пра вам че ло ве ка
в субъ ек тах Рос сийс кой Фе де ра ции, граж дан за ру -
беж ных го су дарств вмес те взя тых.

В уч реж де ни ях уго лов но;ис пол ни тель ной сис те -
мы се год ня соз да но свы ше 700 пра вос лав ных 
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По ло зюк Ви та лий Ле о ни до вич,
На чаль ник уп рав ле ния со ци аль ной,пси хо ло ги чес кой и вос пи та -

тель ной ра бо ты с осуж ден ны ми ФСИН Рос сии,пол ков ник внут рен -

ней служ бы

ВВЕ ДЕ НИЕ. АК ТУ АЛЬ НЫЕ ВОП РО СЫ 
ВЗА И МО ДЕЙ СТВИЯФСИН РОС СИИ 

С РУС СКОЙ ПРА ВОС ЛАВ НОЙ ЦЕР КОВЬЮ 
И ПУ ТИ ИХ РЕ ШЕ НИЯ

Ис поль зо ва ние в вос пи та тель ной ра бо те с осуж -
ден ны ми бо га тей ше го нас ле дия Рус ской Пра вос -
лав ной Церк ви (да лее – РПЦ) не слу чай но. Это не
прос то дань мо де, но вым ве я ни ям. Это ско рее вос -
ста нов ле ние ге не ти чес кой па мя ти, возв ра ще ние 
к сво им рос сийс ким ис то кам.

В бо лее чем ты ся че лет ней ис то рии хрис ти а нс кой
Ру си мы на хо дим мно же ст во при ме ров то го, как ве -
ра по мо га ла от де лять важ ное от су ет но го. И каж дый
та кой при мер приб ли жал рос сийс ких пат ри о тов к
то му, что бы по нять пра вос ла вие как судь бо нос ный
вы бор на шей Ро ди ны.

Ре ли ги оз ное прос ве ще ние в мес тах ли ше ния сво -
бо ды име ет пра во вую ос пи ну. Это преж де все го, 
ст. 28 Конс ти ту ции Рос сийс кой Фе де ра ции, га ран ти -
ру ю щая каж до му граж да ни ну Рос сии, в том чис ле и
осуж ден ным, сво бо ду со вес ти и не ро ис но ве да ния.

Да лее фе де раль ный за кон «О сво бо де со вес ти и о
ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях», при ня тый в 1997 г. и
Уго лов но;ис пол ни тель ный ко декс Рос сийс кой Фе -
де ра ции, где в ст. 14 «Обес пе че ние сво бо ды со вес ти
и сво бо ды ве ро ис по ве да ния осуж ден ных» ска за но,
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Си ла ми и пра во ох ра ни тель ны ми уч реж де ни я ми мы
го то вим ил лю ст ри ро ван ный спра воч ник всех хра -
мов, ко то рые име ют ся на тер ри то рии исп ра ви тель -
ных уч реж де ний, с опи са ни ем ис то рии их стро и -
тель ства и в честь ко го они со ору же ны.

Пра вос лав ное прос ве ще ние в мес тах ли ше ния
сво бо ды как осуж ден ных, так и сот руд ни ков УИС
ох ва ты ва ет са мые раз лич ные эта пы: от со об ще ния
са мых пер вич ных, об щих све де ний о пра вос ла вии
до вхож де ния в пра вос лав ную об щи ну с ис пол не ни -
ем всех ре ли ги оз ных об ря дов, та инств. Свя щен нос -
лу жи те ли при по се ще нии уч реж де ний про во дят ин -
ди ви ду аль ную и мас со вую ра бо ту с осуж ден ны ми
по про па ган де ре ли ги оз но го уче ния, ду хов но;нрав -
ствен но му вос пи та нию, удов лет во ря ют пот реб нос -
ти в со вер ше нии об ря дов кре ще ния, вен ча ния, со -
бо ро ва ния, по ка я ния и при час тия. При выч ным
ста ло про ве де ние ли тур гий, про по ве дей и нрав -
ствен ных бе сед с осуж ден ны ми.

В исп ра ви тель ных уч реж де ни ях соз да но и действу -
ет свы ше 50 воск рес ных школ, ко то рые по се ща ют
10500 осуж ден ных.

В исп ра ви тель ных уч реж де ни ях ря да ре ги о нов
(Амурс кой, Бел го ро дс кой, Брянс кой, Во ро не жс кой,
Ива но вс кой, Рос то вс кой, Сверд ло вс кой, Тульс кой,
Уль я но вс кой, Ярос ла вс кой об лас тей, Рес пуб ли ки
Ко ми и Уд му р тской Рес пуб ли ки) на за ня ти ях в воск -
рес ных шко лах не толь ко изу ча ет ся За кон Бо жий,
но и осу ще ст ля ет ся по каз ви де о филь мов на биб -
лейс кие те мы, про хо дят кон цер ты ду хов ной му зы ки.
По ми мо ре гу ляр ных служб и бе сед па ре ли ги оз ные
те мы в исп ра ви тель ных уч реж де ни ях ши ро ко 
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об щин, в ко то рых нас чи ты ва ет ся 53200 ве ру ю щих.
Действу ют 403 пра вос лав ных хра ма (церк ви, ча сов -
ни), в том чис ле 18 в вос пи та тель ных ко ло ни ях, 
23 ме че ти и 7 буд дийс ких ду га нов (ху ру лов). Все го в
про шед шем го ду ос вя ще ны и отк ры ли свои две ри
для ве ру ю щих осуж ден ных 8 хра мов.

Там, где ад ми ни ст ра ция исп ра ви тель ных уч реж де -
ний идет навстре чу, а осуж ден ные про яв ля ют го тов -
ность пот ру дить ся. Цер ковь по мо га ет в стро и тель -
стве хра мов в ко ло ни ях. Опыт по ка зы ва ет, нас коль ко
бла гот вор но действу ет на ду ши как осуж ден ных, так
и сот руд ни ков са мо на ли чие хра ма на тер ри то рии уч -
реж де ния, а тем бол лее со вер ше ние в этом хра ме Бо -
же ст вен ной ли тур гии. воз мож ность ис по ве дать ся,
при час тить ся Те ла и Кро ви Хрис то вых.

В 2007 г. в УФ СИН Рос сии по Уль я но вс кой об -
лас ти сос то я лось ос вя ще ние Ар хи е пис ко пом Сим -
би рс ким и Ме ле ке с ским Прок лом хра мов на тер ри -
то рии исп ра ви тель ных ко ло ний №9 и 10.

На тер ри то рии исп ра ви тель ной ко ло нии № 1
УФ СИН Рос сии по Рес пуб ли ке Кал мы кия пост ро е -
ны пра вос лав ная цер ковь, му суль ма нс кая ме четь и
буд дийс кий ду гам. За весь пе ри од их функ ци о ни ро -
ва ния сре ди осуж ден ных не бы ло слу ча ев конф рон -
та ции при отп рав ле нии ре ли ги оз ных на доб нос тей.

В исп ра ви тель ной ко ло нии №22 УФ СИН Рос сии
по Рес пуб ли ке Мор до вия, где от бы ва ют на ка за ние
осуж ден ные граж да не иност ран ных го су дарств, на -
ря ду с пра вос лав ным хра мом действу ет и кос тел
Римс кой Ка то ли чес кой Церк ви.

В нас то я щее вре мя сов ме ст но с Си но даль ным
От де лом РПЦ по вза и мо дей ствию с Во ору жен ны ми
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«Пра вос лав ное те ле ве ща ние в тюрь мах Рос сии».
Зак лю че но сог ла ше ние о сот руд ни че ст ве с те ле ка на -
лом «СПАС» о соз да нии не об хо ди мых тех ни чес ких
ус ло вий для ор га ни за ции при е ма и транс ля ции те ле -
ви зи он ных пе ре дач спут ни ко во го те ле ка на ла
«СПАС» в исп ра ви тель ных и об ра зо ва тель ных уч -
реж де ни ях ФСИН Рос сии. На пер вом эта пе про ек та
осу ще с тв;ле ны при об ре те ние, мон таж и на лад ка тех -
ни чес ко го обо ру до ва ния для при е ма спут ни ко вою
сиг на ла и транс ля ции те ле ка на ла «СПАС)) в Ик -
ша нс кой вос пи та тель ной ко ло нии УФ СИН Рос сии
по Мос ко вс кой об лас ти, Алек си нс кой вос пи та тель -
ной ко ло нии УФ СИН Рос сии по Тульс кой об лас ти и
Меж ре ги о наль ном учеб ном цент ре ФСИН Рос сии 
в по сел ке Фря зе во Мос ко вс кой об лас ти. На вто ром
эта пе пла ни ру ет ся пос тав ка не об хо ди мо го обо ру до -
ва ния в дру гие уч реж де ни ях ФСИН Рос сии на всей
тер ри то рии Рос сийс кой Фе де ра ции.

Мы так же с ува же ни ем от но сим ся к ра бо те сре ди
осуж ден ных предс та ви те лей дру гих тра ди ци он ных
для Рос сии кон фес сий. Счи та ем ес те ст вен ной си ту -
а цию, при ко то рой ли ца, ли шен ные сво бо ды, вы -
рос шие в дру гой, не же ли пра вос лав ная, куль тур ной
и ре ли ги оз ной тра ди ции, ре а ли зу ют пра во на об ще -
ние с ду хов ны ми нас тав ни ка ми и еди но вер ца ми.
Ес ли ока зы ва ет ся действи тель но доб рая по мощь,
дви жи мая чувством ми ло сер дия, то та кое со се д ство
ве дет к доб ро му сот руд ни че ст ву на этой очень неп -
рос той ни ве.

Од на ко в воп ро сах вза и мо дей ствия РПЦ с уч -
реж де ни я ми и ор га на ми, ис пол ня ю щи ми на ка за -
ния в ви де ли ше ния сво бо ды, есть еще труд нос ти 
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от ме ча ют ся ре ли ги оз ные празд ни ки. По мест но му
ра дио зву чат про по ве ди, позд рав ле ния с цер ков ны -
ми празд ни ка ми, рас ска зы о хрис ти а нс кой жиз ни.
В биб ли о те ках уч реж де ний име ет ся ду хов ная ли те -
ра ту ра, у мно гих осуж ден ных и подс ле д ствен ных в
лич ном поль зо ва нии име ют ся Биб лия, Но вый За -
вет, Псал тырь.

Хо ро шие свя зи на ла же ны меж ду Бел го ро дс -
ко;Ста ро ос кольс кой епар хи ей РПЦ и УФ СИП Рос -
сии по Бел го ро дс кой об лас ти. Еже год но во всех уч -
реж де ни ях об лас ти про во дит ся «День ми ло сер дия».
Соб ран ные в этот день по же рт во ва ния тор же ст вен -
но пе ре да ют ся осуж ден ным.

За го ды вза и мо дей ствия УФ СИН Рос сии по
Став ро польс ко му краю и Став ро польс ким епар хи -
аль ным уп рав ле ни ем РПЦ во всех исп ра ви тель ных
под раз де ле ни ях края обо ру до ва ны мо лит вен ные
ком на ты, отк ры то 7 пра вос лав ных хра мов, име ют ся
пра вос лав ные об щи ны, нас чи ты ва ю щие сот ни ве -
ру ю щих осуж ден ных. Во мно гих уч реж де ни ях соз -
да ны и действу ют воск рес ные шко лы, биб лейс кие
кур сы. Не ма ло осуж ден ных че рез ве ру в Бо га из ме -
ни ли свое по ве де ние, вер ну лись в семьи, об ре ли ис -
тин ные цен нос ти, по ос во бож де нию возв ра ти лись в
об ще ст во за ко но пос луш ны ми граж да на ми.

Ис хо дя из не об хо ди мос ти нрав ствен но го очи ще -
ния и ду хов но го воз рож де ния граж дан Рос сии, прес -
ту пив ших за кон и от бы ва ю щих на ка за ние в ви де ли -
ше ния сво бо ды, соз да ния ус ло вий для возв ра ще ния
их к за ко но пос луш ной жиз ни, про фи лак ти ки ре ци -
див ной прес туп нос ти, в уго лов но;ис пол ни тель ной
сис те ме осу ще с твля ет ся бла гот во ри тель ный про ект
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Ре шить все проб ле мы ду хов но;нрав ствен но го
вос пи та ния в мес тах ли ше нии сво бо ды си ла ми
толь ко РПЦ и ее слу жи те лей не воз мож но. Сле ду ет
прив ле кать к этой ра бо те и пра вос лав ную об ще ст -
вен ность, об ще ст вен ные пра вос лав ные ор га ни за -
ции и дви же ния, ос нов ной за да чей ко то рых долж но
стать ду хов но;нрав ствен ное прос ве ще ние, ока за -
ние со ци аль ной под де рж ки.

Толь ко ду хов ность со зи да ет нрав ствен ную нап -
рав лен ность лич нос ти и со от ве т ству ю щую ей пол -
но ту жиз ни, ко то рая при да ет че ло ве чес кой ду ше и
всей че ло ве чес кой куль ту ре выс шее из ме ре ние, наз -
на че ние и цен ность.

Ве ра, дос туп ная каж до му по во ле сво ей, спо соб на
уми рот во рить ожес то чен ные ду ши и по мочь сде -
лать шаг к доб ро де те ли.

1. Ис то рия ста нов ле ния пе ни тен ци ар ной 
сис те мы Рос сии.

На ча ло фор ми ро ва ния пе ни тен ци ар ной сис те мы 
Рос сии и её раз ви тие до 1917 го да

Про цесс ста нов ле ния пе ни тен ци ар ной сис те мы
Рос сии про хо дил в раз ных со ци аль но;по ли ти чес -
ких и эко но ми чес ких ус ло ви ях. В XI – XVII ве ках33

Рус ской Пра вос лав ной Церк ви го су да р ством бы ли
час тич но пе ре да ны су деб но;ис пол ни тель ные функ -
ции. Тю рем ное зак лю че ние как вид уго лов но го 
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и не решен ные проб ле мы. И чем боль ше на кап ли ва -
ет ся опы та сов ме ст ной де я тель нос ти, тем яс нее
выс ве чи ва ют ся те не дос тат ки, ко то рые су ще ст вен -
но сни жа ют ее эф фек тив ность.

Ос нов ное вни ма ние при ор га ни за ции ду хов -
но;нрав ствен но го вос пи та ния в мес тах ли ше ния
сво бо ды уде ля ет ся осуж ден ным. И это за ко но мер но.
Од на ко не мень ше вни ма ния сле ду ет уде лять и сот -
руд ни кам. Прак ти ка по ка зы ва ет, ес ли ад ми ни ст ра -
ция исп ра ви тель ной и вос пи та тель ной ко ло ний, сот -
руд ни ки вос пи та тель ных служб по ни ма ют ос нов ные
по ло же ния пра вос ла вия, то ду хов ное прос ве ще ние 
в та ких ус ло ви ях да ет ви ди мые ре зуль та ты, что от ра -
жа ет ся и на вза и мо от но ше ни ях осуж ден ных в кол -
лек ти ве, на от но ше нии их к сот руд ни кам, и об щем
пси хо ло ги чес ком кли ма те уч реж де ний. Счи та ем не -
об хо ди мым ор га ни зо вать в учеб ных за ве де ни ях РПЦ
предс та ви те лей ад ми ни ст ра ции пе ни тен ци ар ных уч -
реж де ний по их же ла нию ос но вам пра вос лав но го ве -
ро у че нии в це лях бо лее эф фек тив но го при ме не ния
его в ра бо те по исп рав ле нию осуж ден ных.

Толь ко в 30% исп ра ви тель ных уч реж де ний соз да -
ны и действу ют воск рес ные шко лы для обу че ния
осуж ден ных ос но вам пра вос ла вия. Не об хо ди мо на
доб ро воль ной ос но ве и с уче том спе ци фи ки каж до -
го исп ра ви тель но го уч реж де ния соз да вать ус ло вия
для соз да ния воск рес ных школ и бо гос ло вс ких кур -
сов для осуж ден ных, ввес ти в прак ти ку де я тель нос -
ти уч реж де ний про ве де ние куль тур но;прос ве ти -
тельс ких встреч с выс туп ле ни я ми кол лек ти вов
ду хов ной му зы ки и пе ния с учас ти ем предс та ви те -
лей твор чес кой ин тел ли ген ции.

33 Ис то ри чес кий раз дел под го тов лен по из да нию: «Уго лов но;ис -

пол ни тель ная сис те ма, 125 лет» под общ. ред. Ю.Я. Чай ки, М., 2004. 
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ни тен ци ар ной сис те мы Рос сии бы ло из да но учеб -
ное по со бие – «Опыт тю рем ной пе да го ги ки». 

Пос лед ним по вре ме ни юри ди чес ким ак том, ре -
гу ли ро вав шим де я тель ность уго лов но;ис пол ни -
тель ной сис те мы им пе рии, ста ла «Об щая тю рем ная
инструк ция», ут ве рж ден ная Ми ни ст ром юс ти ции
28 де каб ря 1915 го да. В пос ле д ствии мно гие нор мы
инструк ции бы ли ис поль зо ва ны в пра во вых ак тах
Со ве тс ко го го су да р ства. В це лом же сис те ма ис пол -
не ния на ка за ний в Рос сии в на ча ле ХХ ве ка дви га -
лась в нап рав ле нии гу ма ни за ции и смяг че ния 
на ка за ния. 

Пе ни тен ци ар ная сис те ма Рос сии 
в пе ри од прав ле ния Вре мен но го пра ви тель ства 

(3 мар та – 25 ок тяб ря 1917 г.)

Пе ри од де я тель нос ти Вре мен но го пра ви тель ства
один из труд ных эпи зо дов в ис то рии пе ни тен ци ар -
ной сис те мы Рос сии. Глав ное тю рем ное уп рав ле ние
26 ап ре ля 1917 го да бы ло пе ре и ме но ва но в Глав ное
уп рав ле ние мест зак лю че ния (ГУМЗ). В при ка зе
ГУМЗ от 8 мар та 1917 го да № 16 в ка че ст ве глав ной
за да чи на ка за ния прес туп ни ка на зы ва ет ся его пе ре -
вос пи та ние. 

Нап ря жён ная по ли ти чес кая обс та нов ка, уси ле -
ние ре во лю ци он ных наст ро е ний, все воз рас та ю щая
слож ность в обес пе че нии по ряд ка в мес тах ли ше -
ния сво бо ды, зас та ви ла Вре мен ное пра ви тель ство
от ка зать ся от кур са на гу ма ни за цию ис пол не ния
уго лов ных на ка за ний и пот ре бо вать от Глав но го 
уп рав ле ния мест зак лю че ния ужес то чить ре жим 
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на ка за ния впер вые бы ло зак реп ле но в Су деб ни ке
1550 го да. Ос но вы уп рав ле ния тюрь ма ми, раз ви тие
норм ис пол не ния и при ме не ния тю рем но го зак лю -
че ния как на ка за ния бы ло из ло же но в Со бор ном
Уло же нии 1649 го да, в ко то ром на пер вое мес то ста -
ви лась за щи та Рус ской Пра вос лав ной Церк ви и го -
су да р ства в ли це «царс ко го ве ли че ст ва».

По предс тав ле нию Ми нис те р ства внут рен них дел 
25 ап ре ля 1821 го да был впер вые ут ве рж дён об щий
про ект пла на уст рой ства тю рем Рос сии. Сог лас но
ему тю рем ные зда ния долж ны быть «прис по соб лен -
ные к че ло ве ко лю би вым пра ви лам», арес тан ты раз -
де ле ны по по лу и ро ду прес туп ле ний.

Во вто рой чет вер ти XIX ве ка в сис те ме мер уго -
лов но го на ка за ния пред поч те ние ста ло от да вать ся
та ко му на ка за нию, как – ли ше ние сво бо ды, в свя зи
с тем, что ссыл ка, при ме ня е мая в боль ши н стве слу -
ча ев до это го,   с раз ви ти ем пу тей со об ще ния ста ла
те рять свою ка ра тель ную сущ ность. 

По ря док и ус ло вия ис пол не ния уго лов ных на ка -
за ний в от но ше нии не со вер шен но лет них осуж дён -
ных до се ре ди ны XIX в. ос та ва лись не у ре гу ли ро -
ван ны ми, и бы ли ут ве рж де ны Ука зом Им пе ра то ра
Алек са нд ра II от 17 ап ре ля 1863 го да «О не ко то рых
из ме не ни ях в су ще ст ву ю щей ны не сис те ме на ка за -
ний уго лов ных и исп ра ви тель ных». Соз да ние спе -
ци аль ных за ве де ний, ис пол ня ю щих уго лов ные 
на ка за ния в от но ше нии не со вер шен но лет них
осуж дён ных, бы ло впер вые пре дус мот ре но в За ко -
не «Об уч реж де нии при ю тов и ко ло ний для нрав -
ствен но го исп рав ле ния не со вер шен но лет них
прес туп ни ков». В 1869 го ду впер вые в ис то рии пе -
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В 50;х го дах осу ще с твля лась серь ёз ная ре ор га ни -
за ция служ бы ох ра ны пе ни тен ци ар ных уч реж де -
ний. В 1953 го ду мес та зак лю че ния из ве де ния Ми -
нис те р ства внут рен них дел СССР бы ли пе ре да ны в
под чи не ние Ми нис те р ству юс ти ции СССР. В ок -
тяб ре 1954 го да ор га ни зу ет ся Глав ное уп рав ле ние
исп ра ви тель но;тру до вых ла ге рей (ГУ И ТУ); на чи -
на ет ся де мон таж ла гер ной сис те мы. 

В кон це 50;х го дов лик ви ди ру ют ся исп ра ви тель -
но;тру до вые ла ге ря – ос но ва сис те мы мас со во го
ис поль зо ва ния тру да зак лю чён ных. В це лом дан -
ный пе ри од в сфе ре уго лов но;ис пол ни тель ной 
по ли ти ки оз на ме но ван раз ра бот кой ос нов ных
прин ци пи аль ных по ло же ний ор га ни за ции вос пи та -
тель ной ра бо ты в мес тах ли ше ния сво бо ды, лич -
ность осуж дён но го ста ла рас смат ри вать ся как глав -
ный объ ект про цес са ис пол не ния и от бы ва ния
на ка за ния.

Пе ни тен ци ар ная сис те ма Рос сии в 1960–1980 гг.

Де мок ра ти чес кие про цес сы, про ис хо див шие в
60;х го дах в СССР, от ра зи лись и на раз ви тии со ве тс -
кой уго лов но;исп ра ви тель ной сис те мы. Дан ный
пе ри од ха рак те ри зу ет ся ор га ни за ци он но;струк тур -
ны ми из ме не ни я ми пе ни тен ци ар ных ор га нов и уч -
реж де ний. В 1963–1964 го дах в сис те ме исп ра ви -
тель но;тру до вых уч реж де ний Ми нис терств ох ра ны
об ще ст вен но го по ряд ка со юз ных рес пуб лик был
соз дан но вый вид ко ло ний – ко ло нии;по се ле ния. 

В 1966 го ду бы ло вос соз да но МО ОП СССР 
(с 1968 го да – Ми нис те р ство внут рен них дел) 
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в пе ни тен ци ар ных уч реж де ни ях и да же воз ло жить
на мес та зак лю че ния обя зан нос ти по ис пол не нию
смерт ной каз ни.

Пе ни тен ци ар ная сис те ма Рос сии в 1917–1930 гг.

Пос ле ре во лю ции 1917 го да тю рем ная сис те ма Рос -
сии ос та ва лась од ной из нем но гих го су да р ствен ных
струк тур, ко то рые не под ве рг лись пол но му раз ру ше -
нию. Об щее уп рав ле ние все ми ла ге ря ми при ну ди тель -
ных ра бот на тер ри то рии РСФСР с 9 сен тяб ря 1919 го -
да воз ла га лось на Цент раль ный от дел НКВД. 
К де каб рю 1921 го да в сис те ме ла ге рей при ну ди тель ных
ра бот бы ло соз да но 120 кон це нт ра ци он ных ла ге рей. 

В 1930 го ду соз да ет ся Уп рав ле ние ла ге рей ОГ ПУ
СССР, вско ре пе ре и ме но ван ное в Глав ное уп рав ле -
ние ла ге рей. Ис пол не ние уго лов ных на ка за ний
при ни ма ет иск лю чи тель но реп рес сив ные фор мы.

Пе ни тен ци ар ная сис те ма Рос сии в 1930–1950 гг.

В ию ле 1934 го да был об ра зо ван об ще со юз ный
НКВД, а сог лас но Пос та нов ле ния ВЦИК и СНК от
27 ок тяб ря 1934 го да в сос та ве Глав но го уп рав ле ния
исп ра ви тель но;тру до вых ла ге рей, тру до вых по се ле -
ний и мест зак лю че ния НКВД СССР был об ра зо ван
от дел мест зак лю че ния. 

Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на 1941;1945 го дов
край не усу гу би ла по ло же ние зак лю чён ных, осо бен -
но ма те ри аль но;бы то вое обес пе че ние.  В пер вые
го ды вой ны в ла ге рях и ко ло ни ях рез ко уве ли чи лась
их смерт ность.
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тель ная сис те ма Рос сии вош ла в сос тав Ми нис те р -
ства юс ти ции. 

2. Пра во вые ос но вы де я тель нос ти УИС.

Уго лов но;ис пол ни тель ная сис те ма Рос сии осу -
ще с т-вля ет свою де я тель ность в со от ве т ствии Меж -
ду на род ны ми пра во вы ми ак та ми и за ко но да тель -
ством Рос сийс кой Фе де ра ции. К Меж ду на род ным
пра во вым ак там от но сят ся:

1. Ми ни маль ные стан да рт ные пра ви ла об ра ще -
ния с зак лю чён ны ми, при ня тые на Пер вом Конг -
рес се ООН по пре дуп реж де нию прес туп нос ти и об -
ра ще нию с пра во на ру ши те ля ми 30 ав гус та 1955 г.

2. Ре зо лю ция Ге не раль ной Ас са мб леи ООН 
№ 45/111 от 14 де каб ря 1990 г. «Ос нов ные прин ци -
пы об ра ще ния с зак лю чён ны ми».

3. Ре зо лю ция Ге не раль ной Ас са мб леи ООН 
№ 45/113 от 14 де каб ря 1990 г. «Пра ви ла Ор га ни за -
ции Объ е ди нён ных На ций, ка са ю щи е ся за щи ты
не со вер шен но лет них, ли шён ных сво бо ды».

4. Ре ко мен да ция № R(87)3 Ко ми те та ми ни ст ров
го су да р ствам;чле нам от но си тель но Ев ро пейс ких
пе ни тен ци ар ных пра вил от 12 фев ра ля 1987 г.

В дан ных пра во вых ак тах сфор му ли ро ва ны об -
щие прин ци пы и пра ви ла ис пол не ния уго лов ных
на ка за ний в ви де ли ше ния сво бо ды, ус ло вия со дер -
жа ния осуж дён ных, их пра ва и обя зан нос ти, а так -
же пра ва и обя зан нос ти сот руд ни ков пе ни тен ци ар -
ных уч реж де ний.

В Рос сийс ком за ко но да тель стве де та ли зи ро ва ны
об щие по ло же ния меж ду на род ных пра во вых ак тов:
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при ка зом Ми ни ст ра от 25 мар та 1970 го да № 90 бы -
ло ут ве рж де но «По ло же ние о Глав ном уп рав ле нии
исп ра ви тель но;тру до вы ми уч реж де ни я ми МВД
СССР». 

В кон це 80;х го дов и до фак ти чес кой лик ви да ции
Со ве тс ко го Со ю за в ре зуль та те действий по разг ра -
ни че нию власт ных пол но мо чий меж ду со юз ным и
рес пуб ли ка нс ки ми ор га на ми ис пол не ния на ка за ний
ими бы ли ут ра че ны мно гие уп рав лен чес кие функ -
ции, что фак ти чес ки и пре доп ре де ли ло раз ви тие не -
га тив ных про цес сов в пе ни тен ци ар ной сис те ме. 

Уго лов ноLис пол ни тель ная сис те ма Рос сии 
(1991–2004 гг.)

В свя зи пре об ра зо ва ни я ми в го су да р ствен ном
уст рой стве, рас па дом СССР прек ра ти ли де я тель -
ность все со юз ные ор га ны го су да р ствен ной влас ти
и уп рав ле ния, пе рес та ли су ще ст во вать иде о ло ги -
чес кие и эко но ми чес кие ус ло вия, яв ляв ши е ся ос -
но вой со ве тс кой уго лов но;ис пол ни тель ной сис те -
мы. 21 ию ля 1993 го да был при нят важ ней ший для
пе ни тен ци ар ных уч реж де ний За кон Рос сийс кой
Фе де ра ции «Об уч реж де ни ях и ор га нах, ис пол ня -
ю щих уго лов ные на ка за ния в ви де ли ше ния сво бо -
ды», ко то рый оп ре де лил це ли, прин ци пы и ос нов -
ные нап рав ле ния де я тель нос ти пе ни тен ци ар ных
уч реж де ний. На ос но ва нии Фе де раль но го за ко на
от 21 ию ля 1998 го да «О вне се нии из ме не ний и до -
пол не ний в за ко но да тель ные ак ты Рос сийс кой
Фе де ра ции в свя зи с ре фор ми ро ва ни ем уго лов -
но;ис пол ни тель ной сис те мы» уго лов но;ис пол ни -
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(УИК РФ) оп ре де ля ет по ря док и ус ло вия ис пол не -
ния и от бы ва ния на ка за ний, в том чис ле и в мес тах
ли ше ния сво бо ды. 

Ос но ва ни ем ис пол не ния уго лов но го на ка за ния
яв ля ет ся при го вор ли бо из ме ня ю щее его оп ре де ле -
ние (пос та нов ле ние) су да, всту пив шее в за кон ную
си лу, а так же акт по ми ло ва ния или акт об ам нис тии
(ст. 7 УИК РФ).

4. «По ло же ние о Фе де раль ной служ бе ис пол не -
ния на ка за ний», ут ве рж дён ное Ука зом Пре зи ден та
Рос сийс кой Фе де ра ции «Воп ро сы Фе де раль ной
служ бы ис пол не ния на ка за ний» (ФСИН Рос сии) от
13.10.2004 г. № 1314 оп ре де ля ет: 

– функ ции ФСИН Рос сии, как ор га на ис пол ни -
тель ной влас ти, в чис ле ко то рых: функ ции по конт -
ро лю и над зо ру в сфе ре ис пол не ния уго лов ных на -
ка за ний в от но ше нии осуж дён ных; функ ции по
со дер жа нию лиц, по доз ре ва е мых ли бо об ви ня е мых
в со вер ше нии прес туп ле ний, и под су ди мых, на хо -
дя щих ся под стра жей, их ох ра не и кон во и ро ва нию,
а так же функ ции по конт ро лю за по ве де ни ем ус лов -
но осуж дён ных и осуж дён ных, ко то рым су дом пре -
дос тав ле на отс роч ка от бы ва ния на ка за ния; 

– ФСИН Рос сии осу ще с твля ет сле ду ю щие пол -
но мо чия: обес пе чи ва ет пра во по ря док и за кон ность
в уч реж де ни ях, ис пол ня ю щих на ка за ния, СИ ЗО, а
так же бе зо пас ность лиц, на хо дя щих ся на их тер ри -
то ри ях; бе зо пас ность объ ек тов УИС и ор га нов Ми -
нюс та Рос сии; точ ное и бе зус лов ное ис пол не ние
при го во ров, пос та нов ле ний и оп ре де ле ний су дов в
от но ше нии осуж дён ных и лиц, со дер жа щи ми ся
под стра жей; ис пол не ние меж ду на род но;пра во вых
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1. Конс ти ту ция Рос сийс кой Фе де ра ции ус та нав ли -
ва ет, что ис пол не ние уго лов ных на ка за ний осу ще с -
твля ет ся го су да р ствен ны ми ор га на ми Рос сии (ст. 47).

2. За кон Рос сийс кой Фе де ра ции № 5473;1 от
21.07.93 г. «Об уч реж де ни ях и ор га нах, ис пол ня ю -
щих уго лов ные на ка за ния» в со от ве т ствии с прин -
ци па ми за кон нос ти, гу ма низ ма, ува же ния прав че -
ло ве ка оп ре де ля ет ос нов ные за да чи, сто я щие пе ред
эти ми уч реж де ни я ми и ор га на ми, к ним от но сит ся:

– обес пе че ние ис пол не ния на ка за ний в со от ве т -
ствии с уго лов но;ис пол ни тель ным за ко но да тель -
ством Рос сийс кой Фе де ра ции в це лях исп рав ле ния
осуж ден ных и пре дуп реж де ния со вер ше ния ими
но вых прес туп ле ний;

– обес пе че ние пра во по ряд ка и за кон нос ти в уч -
реж де ни ях, ис пол ня ю щих уго лов ные на ка за ния в
ви де ли ше ния сво бо ды;

– прив ле че ние осуж ден ных к тру ду, обес пе че ние
их про фес си о наль но го обу че ния;

– обес пе че ние ох ра ны здо ровья осуж ден ных. 
В со от ве т ствии с вы ше у ка зан ным За ко ном Рос -

сийс кой Фе де ра ции от 21.07.1993 г. про из во д ствен -
ные пред-п ри я тия исп ра ви тель ных ко ло ний, а так -
же лю бые дру гие предп ри я тия, ис поль зу ю щие труд
осуж ден ных, име ют на ло го вые ль го ты. Этим же за -
ко ном пре дус мот ре ны об щее и про фес си о наль ное
об ра зо ва ние осуж ден ных; пра ва, обя зан нос ти и ль -
го ты, со ци аль ные га ран тии сот руд ни кам; тре бо ва -
ния по при ме не нию фи зи чес кой си лы, спе ци аль -
ных средств и ору жия.

3. Уго лов но;ис пол ни тель ный Ко декс Рос сийс -
кой Фе де ра ции, действу ю щий с 1 ию ля 1997 г. 
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маль ных стан да рт ных пра ви лах об ра ще ния с зак лю -
чён ны ми, где го во рит ся, что ли ца, со дер жа щи е ся в
пе ни тен ци ар ных уч реж де ни ях, поль зу ют ся все ми
пра ва ми че ло ве ка и граж да ни на, в том чис ле: 
«В пре де лах осу ще ст ви мо го каж дый зак лю чён ный
дол жен иметь воз мож ность удов лет во рять свои ре -
ли ги оз ные пот реб нос ти, участ вуя в ре ли ги оз ных
об ря дах в сте нах его за ве де ния…» (ст. 42). 

В При ло же нии к Ре ко мен да ции NR(87)3 Ко ми -
те та ми ни ст ров го су да р ствам;чле нам от но си тель но
Ев ро пейс ких пе ни тен ци ар ных пра вил (статья 46)
так же пря мо ука зы ва ет ся, что: «Каж до му зак лю чён -
но му раз ре ша ет ся, по ме ре воз мож нос ти, удов лет -
во рять свои пот реб нос ти ре ли ги оз но го, ду хов но го
или мо раль но го по ряд ка и для это го при су т ство вать
на служ бах или соб ра ни ях в мес те ли ше ния сво бо ды
и иметь в сво ём рас по ря же нии не об хо ди мые кни ги
и пуб ли ка ции». 

Не об хо ди мо так же от ме тить, что: «Ес ли в мес те ли -
ше ния сво бо ды на хо дит ся дос та точ ное ко ли че ст во
зак лю чён ных, при над ле жа щих к од ной и той же ре -
ли гии, дол жен быть наз на чен или ут ве рж дён офи ци -
аль ный предс та ви тель этой ре ли гии. В том слу чае, ес -
ли это оп рав да но боль шой чис лен ностью та ких
зак лю чён ных, и обс то я тель ства поз во ля ют это, дос -
ти га ет ся со от ве т ству ю щая до го во рён ность о его ра бо -
те на пос то ян ной ос но ве» (ст. 47.1 При ло же ния к Ре -
ко мен да ции N R(87)3 Ко ми те та ми ни ст ров
го су да р ствам – чле нам от но си тель но Ев ро пейс ких
пе ни тен ци ар ных пра вил). Те же по ло же ния зак реп -
ле ны в статье 41 При ло же ния к Ми ни маль ным стан -
да рт ным пра ви лам об ра ще ния с зак лю чён ны ми. 
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обя за тельств Рос сийс кой Фе де ра ции; нап рав ле ние
осуж дён ных к мес ту от бы ва ния на ка за ния, их раз -
ме ще ние; ме ры по обес пе че нию сот руд ни ков УИС
ору жи ем и спе ци аль ны ми сред ства ми, по соб лю де -
нию пра вил обо ро та ору жия в УИС; ме ди ко;са ни -
тар ное обес пе че ние осуж дён ных и лиц, со дер жа -
щих ся под стра жей; под го тов ку ма те ри а лов о
не же ла тель нос ти пре бы ва ния (про жи ва ния) в Рос -
сии иност ран ных граж дан и лиц без граж да н ства,
ос во бож да е мых из мест ли ше ния сво бо ды, для пре -
дос тав ле ния в Ми нюст Рос сии и т.д. 

Пра во вые ос но вы ре а ли за ции пра ва 
на сво бо ду ве ро ис по ве да ния в уч реж де ни ях 

и ор га нах уго лов ноLис пол ни тель ной сис те мы

Меж ду на род ные пра во вые ак ты ут ве рж да ют сво -
бо ду и ра ве н ство всех лю дей с мо мен та их рож де -
ния, а так же пра во каж до го че ло ве ка: «…на сво бо ду
мыс ли, со вес ти и ре ли гии; это пра во вклю ча ет сво -
бо ду ме нять свою ре ли гию или убеж де ния и сво бо -
ду ис по ве до вать свою ре ли гию и убеж де ния как
еди но лич но, так и со об ща с дру ги ми, пуб лич ным
или част ным по ряд ком в уче нии, бо гос лу же нии и
вы пол не нии ре ли ги оз ных и ри ту аль ных об ря дов»
(ст. 1 и ст. 18 Все об щей дек ла ра ции прав че ло ве ка). 

В стать ях 17 и 28 Конс ти ту ции Рос сийс кой Фе де -
ра ции подт ве рж да ют ся дан ные пра ва че ло ве ка и
граж да ни на, а в пунк те 3 статьи 17 разъ яс ня ет ся,
что: «Осу ще с твле ние прав и сво бод че ло ве ка и
граж да ни на не долж но на ру шать пра ва и сво бо ды
дру гих лиц». Этот же прин цип зак реп лён в Ми ни -
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кон фес си я ми, вы ра ба ты ва ет ся еди ная стра те гия ис -
поль зо ва ния по ло жи тель но го вли я ния ре ли гии на
про цесс исп рав ле ния осуж дён ных.

3. Пра во вые ос но вы де я тель нос ти 
Рус ской Пра вос лав ной Церк ви в УИС.

Сов ре мен ный этап сот руд ни че ст ва уго лов но;ис -
пол ни тель ной сис те мы Рос сии с ре ли ги оз ны ми ор -
га ни за ци я ми на чал ся в 1989 го ду. В со от ве т ствии 
с при ка зом МВД СССР № 250 от 10.10.89 г. бы ли
при ня ты «Ре ко мен да ции по вза и мо от но ше ни ям
исп ра ви тель но;тру до вых уч реж де ний с ре ли ги оз -
ны ми ор га ни за ци я ми и слу жи те ля ми куль тов», нес -
мот ря на то, что до кон ца 1990 го да действо ва ло
Пос та нов ле ние ВЦИК и СНК РСФСР от 8 ап ре ля
1929 го да «О ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях» с из ме не -
ни я ми и до пол не ни я ми от 23 ию ня 1975 го да. 

В 1992 го ду в Исп ра ви тель но;тру до вой ко декс бы -
ли вне се ны из ме не ния – до бав ле на статья 8;1 «Обес -
пе че ние сво бо ды со вес ти осуж дён но го». С 90;х го дов
проб ле мы ре а ли за ции пра ва осуж дён ных на сво бо ду
со вес ти и сво бо ду ве ро ис по ве да ния ста ли пред ме том
изу че ния учё ных. В 1994 го ду во Все рос сийс ком 
на уч но;ис сле до ва тельс ком инс ти ту те МВД Рос сии
на Меж ду на род ном се ми на ре «Сво бо да ве ро ис по ве -
да ний в пе ни тен ци ар ной сис те ме» бы ли предс тав ле -
ны – «Ме то ди чес кие ре ко мен да ции по вза и мо дей -
ствию исп ра ви тель ных уч реж де ний и ре ли ги оз ных
ор га ни за ций» и ре ко мен до ва ны участ ни ка ми к опуб -
ли ко ва нию «для ис поль зо ва ния в прак ти чес кой де я -
тель нос ти исп ра ви тель ных уч реж де ний»34. 
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При ме ни тель но к Рос сии речь идёт о сог ла ше ни -
ях о сот руд ни че ст ве меж ду тра ди ци он ны ми кон -
фес си я ми (хрис ти а н ство, ис лам, буд дизм) и уч реж -
де ни я ми и ор га на ми уго лов но;ис пол ни тель ной
сис те мы. В ос нов ном, ко неч но, сот руд ни че ст во
осу ще с твля ет ся с Рус ской Пра вос лав ной Цер -
ковью, так как в Рос сии это са мое мно го чис лен ное
ре ли ги оз ное объ е ди не ние и осо бая роль Пра вос ла -
вия в ис то рии Рос сии, в ста нов ле нии её ду хов нос ти
и куль ту ры приз на но в об ще ст ве (об этом пря мо
ска за но в Пре ам бу ле Фе де раль но го за ко на «О сво -
бо де со вес ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях»). 

В пос лед ние го ды в уч реж де ния, ис пол ня ю щие
на ка за ния, стре мят ся про ник нуть предс та ви те ли
раз лич ных объ е ди не ний, ор га ни за ций и групп, не
яв ля ю щих ся ре ли ги оз ны ми, ли бо яв ля ю щих ся ре -
ли ги оз ны ми, псев до ре ли ги оз ны ми, светс ки ми сек -
та ми (об уг ро зе, ис хо дя щей от та ких объ е ди не ний,
ор га ни за ций и групп го во рит ся в «Докт ри не ин фор -
ма ци он ной бе зо пас нос ти Рос сийс кой Фе де ра ции»
ст.6 гла ва 2). Меж ду на род ные пра во вые ак ты пря мо
ука зы ва ют: «Ес ли зак лю чён ный воз ра жа ет про тив
ви зи та ре ли ги оз но го предс та ви те ля ему долж но
быть доз во ле но от ка зать ся от этой встре чи» (ст. 47. 3
При ло же ния к Ре ко мен да ции N R(87)3 Ко ми те та
ми ни ст ров го су да р ствам;чле нам от но си тель но Ев -
ро пейс ких пе ни тен ци ар ных пра вил). 

В свя зи с об ра зо ва ни ем Фе де раль ной служ бы ис -
пол не ния на ка за ний Рос сийс кой Фе де ра ции пе ред
ор га на ми и уч реж де ни я ми УИС пос тав ле ны за да чи
даль ней ше го ук реп ле ния вза и мо дей ствия с Рус ской
Пра вос лав ной Цер ковью и дру ги ми ре ли ги оз ны ми
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вс ко го и вся Ру си 21 де каб ря 1999 го да бы ло зак лю -
че но «Сог ла ше ние о сот руд ни че ст ве», в рам ках ко -
то ро го 28 ав гус та 2003 го да зак лю че но «Сог ла ше ние
о сот руд ни че ст ве» меж ду Глав ным уп рав ле ни ем 
ис пол не ния на ка за ний Ми нис те р ства юс ти ции
Рос сийс кой Фе де ра ции и Си но даль ным От де лом
Мос ко вс ко го Пат ри ар ха та по вза и мо дей ствию с
Во ору жён ны ми си ла ми и пра во ох ра ни тель ны ми
уч реж де ни я ми Рус ской Пра вос лав ной Церк ви. 

С но яб ря 2001 го да в уго лов но;ис пол ни тель ной
сис те ме про во дит ся ак тив ная ра бо та в со от ве т ствии
с «Перс пек тив ным пла ном ме роп ри я тий по ре а ли -
за ции Сог ла ше ния о сот руд ни че ст ве Ми нис те р ства
юс ти ции Рос сийс кой Фе де ра ции и Рус ской Пра -
вос лав ной Церк ви». Сот руд ни че ст во осу ще с твля ет -
ся по раз лич ным нап рав ле ни ям: стро и тель ство хра -
мов, ста жи ров ки слу ша те лей Мос ко вс кой ду хов ной
ака де мии и се ми на рии в действу ю щих на тер ри то -
рии исп ра ви тель ных уч реж де ний хра мов, во мно гих
ко ло ни ях ра бо та ют воск рес ные шко лы, име ют ся
ду хов ные хо ры из чис ла осуж ден ных, расп ро ст ра -
ня ет ся ре ли ги оз ная ли те ра ту ра, про во дят ся раз лич -
ные ме роп ри я тия по ре ли ги оз ной те ма ти ке, а так же
на уч ные ис сле до ва ния в дан ной об лас ти.

С каж дым го дом в ме тах ли ше ния сво бо ды уве ли -
чи ва ет ся чис ло ве ру ю щих осуж дён ных, участ ву ю щих
в куль то вой прак ти ке сво ей ре ли гии. В 1999 го ду в
уч реж де ни ях УИС действо ва ло – 272 пра вос лав ных
хра ма, 561 мо лит вен ная ком на та, стро и лось – 80 хра -
мов; в 2001 го ду – 307 пра вос лав ных хра мов, 534 мо -
лит вен ные ком на ты, стро и лось – 72 хра ма36; 
в 2002 го ду в УИС соз да но око ло 1000 ре ли ги оз ных
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В со от ве т ствии с пунк том 2.5. прог рам мы Исп ра -
ви тель но;тру до вой сис те мы (ИТС) 2000 г. бы ла
приз на на не об хо ди мость: «Обес пе чить ре а ли за цию
га ран тий сво бо ды со вес ти осуж дён ных. Пре дус мот -
реть воз мож ность приг ла ше ния ими слу жи те лей
куль та для отп рав ле ния об ря дов ис по ве ди, бра ко со -
че та ния, кре ще ния, от пе ва ния и т.п., при об ре те ния
от дель ных ви дов ре ли ги оз ной ат ри бу ти ки, по лу че -
ния ин ди ви ду аль ных кон суль та ций»35. 

С 1994 го да си ло вые струк ту ры и Рус ская Пра вос -
лав ная Цер ковь ста ли зак лю чать до го во ры о сот руд ни -
че ст ве. Ре ше ни ем Свя щен но го Си но да от 16;18 ию ня
1995 го да был соз дан от дел Мос ко вс ко го пат ри ар ха та
по свя зям с во ору жен ны ми си ла ми и пра во ох ра ни -
тель ны ми уч реж де ни я ми. Это поз во ли ло РПЦ на чать
прос ве ти тельс кую де я тель ность как сре ди лич но го
сос та ва ар мии и пра во ох ра ни тель ных ор га нов, так и в
сре де осуж ден ных граж дан. За все ми уч реж де ни я ми
уго лов но;ис пол ни тель ной сис те мы бы ли зак реп ле ны
свя щен нос лу жи те ли. 

Для осу ще с твле ния бо лее пло дот вор но го сот руд -
ни че ст ва в об лас ти ду хов но го окорм ле ния и ре ли ги -
оз но;нрав ствен но го прос ве ще ния осуж дён ных
меж ду Ми нис те р ством юс ти ции Рос сийс кой Фе де -
ра ции в ли це ми ни ст ра – Ю.Я. Чай ки и Рус ской
Пра вос лав ной Цер ковью в ли це Пат ри ар ха Мос ко -

34 Сво бо да ве ро ис по ве да ний в пе ни тен ци ар ной сис те ме. Ин фор -

ма ци он ный бюл ле тень № 23 (спе ци аль ный вы пуск). М., ГУ ИН МВД

Рос сии, 1995. С. 115;123.
35 Ос нов ные нап рав ле ния со ци аль ной пе ре о ри ен та ции исп ра ви -

тель но;тру до вой сис те мы (ИТС;2000 г.). М., МВД СССР, 1989. С. 7.
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2. ли цам, со дер жа щим ся в уч реж де ни ях уго лов -
но;ис пол ни тель ной сис те мы, зап ре ща ет ся на вя зы -
вать или при нуж дать к об ще нию с предс та ви те ля ми
той или иной ре ли гии, тем бо лее ор га ни зо вы вать
псев до ре ли ги оз ные ме роп ри я тия и зас тав лять в них
участ во вать зак лю чён ных (статья 47.3 При ло же ния
к Ре ко мен да ции N R(87)3 Ко ми те та ми ни ст ров го -
су да р ствам – чле нам от но си тель но Ев ро пейс ких
пе ни тен ци ар ных пра вил); 

3. свя щен нос лу жи тель дол жен иметь воз мож ность
ре гу ляр но отп рав лять ре ли ги оз ные об ря ды и в от ве -
дён ное для это го вре мя пе ри о ди чес ки по се щать на е -
ди не зак лю чён ных, при над ле жа щих к его ве ро ис по -
ве да нию, для бе сед на ре ли ги оз ные те мы (пункт 2
статьи 41 При ло же ния к Ми ни маль ным стан да рт -
ным пра ви лам об ра ще ния с зак лю чён ны ми).

4. ре ли ги оз ная ор га ни за ция долж на прой ти про -
це ду ру го су да р ствен ной ре ги ст ра ции (статья 11 ФЗ
«О сво бо де со вес ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях»); 

5. ре ли ги оз ные ор га ни за ции име ют пра во про во -
дить ре ли ги оз ные об ря ды в уч реж де ни ях, ис пол ня -
ю щих уго лов ные на ка за ния в ви де ли ше ния сво бо -
ды, по прось бам осуж дён ных в по ме ще ни ях,
спе ци аль но вы де ля е мых ад ми ни ст ра ци ей уч реж де -
ний для этих це лей (пункт 3 статьи 16 ФЗ «О сво бо -
де со вес ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях»); 

6. ли те ра ту ра, пе чат ные, ау дио; и ви де о ма те ри а -
лы, вы пус ка е мые ре ли ги оз ны ми ор га ни за ци я ми,
долж ны иметь мар ки ров ку с офи ци аль ным пол ным
на и ме но ва ни ем дан ной ре ли ги оз ной ор га ни за ции
(часть 3 статьи 17 ФЗ «О сво бо де со вес ти и о ре ли -
ги оз ных объ е ди не ни ях»); 
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об щин раз лич ных кон фес сий, в ко то рых нас чи ты ва -
лось бо лее 40 ты сяч ве ру ю щих осуж дён ных (5,5 % от
сред нес пи соч ной чис лен нос ти)37, действо ва ло – 
324 пра вос лав ных хра ма, 463 мо лит вен ные ком на ты,
ор га ни зо ва ны 262 воск рес ные шко лы, в ко то рых
обу ча лось свы ше 9 ты сяч осуж дён ных; в 2004 го ду в
уч реж де ни ях, ис пол ня ю щих на ка за ния, действо-
вал – 351 пра вос лав ный храм, стро и лось – 66, бы ло
соз да но – 699 пра вос лав ных об щин, ко то рые объ е -
ди ня ли – 36 500 ве ру ю щих осуж дён ных. 

Осу ще с твляя сот руд ни че ст во с уч реж де ни я ми и
ор га на ми УИС Рус ская Пра вос лав ная Цер ковь
поль зу ет ся пра ва ми, пре дос тав лен ны ми ре ли ги оз -
ным объ е ди не ни ям, ор га ни за ци ям, груп пам,
действу ю щим в Рос сии: 

1. пе ри о ди чес ки про во дить служ бы и вес ти ре ли -
ги оз ную де я тель ность, а так же встре чать ся с зак лю -
чён ны ми, ис по ве ду ю щи ми дан ную ре ли гию, в ка че -
ст ве их ду хов но го нас тав ни ка раз ре ше но толь ко
наз на чен но му или ут ве рж дён но му офи ци аль но му
предс та ви те лю ре ли ги оз но го объ е ди не ния, ор га ни -
за ции, груп пы (статья 47.2 При ло же ния к Ре ко мен -
да ции N R(87)3 Ко ми те та ми ни ст ров го су да р ствам –
чле нам от но си тель но Ев ро пейс ких пе ни тен ци ар -
ных пра вил); 

36 Об зор «О вза и мо дей ствии с по пе чи тельс ки ми, об ще ст вен ны -

ми, ре ли ги оз ны ми и ины ми ор га ни за ци я ми в 2001 го ду». ГУ ИН Ми -

нюс та Рос сии, № 18;15;1;166, 2002. С. 6. 
37 Об зор «О вза и мо дей ствии с об ще ст вен ны ми и ре ли ги оз ны ми

объ е ди не ни я ми в 2002 го ду». ГУ ИН Ми нюс та Рос сии, 18;15;1;186,

2003. С. 7.
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12. к осуж дён ным толь ко по их лич ной прось бе
приг ла ша ют ся иск лю чи тель но свя щен нос лу жи те -
ли, и это сле ду ет от ме тить осо бо, так как в боль ши -
н стве но вых ре ли ги оз ных объ е ди не ний свя щен нос -
лу жи те лей прос то нет, по э то му не мо жет быть
наз на чен или ут ве рж дён, а так же до пу щен для ра бо -
ты в уч реж де ние уго лов но;ис пол ни тель ной сис те -
мы офи ци аль ный предс та ви тель по доб но го объ е ди -
не ния, тем бо лее, ес ли об этом не про си ли
осуж дён ные (пункт 4 статьи 14 УИК РФ); 

13. для со вер ше ния ре ли ги оз ных об ря дов осуж -
дён ным раз ре ша ет ся поль зо ва ние пред ме та ми куль -
та и ре ли ги оз ной ли те ра ту рой, в этих це лях ад ми ни -
ст ра ция уч реж де ний, ис пол ня ю щих на ка за ния,
вы де ля ет со от ве т ству ю щее по ме ще ние (пункт 4
статьи 14 УИК РФ);

14. тя же ло боль ным осуж дён ным, а так же осуж -
дён ным к смерт ной каз ни пе ред ис пол не ни ем при -
го во ра по их прось бе обес пе чи ва ет ся воз мож ность
со вер шить все не об хо ди мые ре ли ги оз ные об ря ды с
приг ла ше ни ем свя щен нос лу жи те лей (пункт 6
статьи 14 УИК РФ).

В уч реж де ни ях и ор га нах уго лов но;ис пол ни тель -
ной сис те мы осу ще с твля ет ся ре ли ги оз ное об ра зо -
ва ние и прос ве ще ние сот руд ни ков и осуж ден ных в
со от ве т ствии с Меж ду на род ны ми пра во вы ми ак та -
ми и за ко но да тель ством Рос сийс кой Фе де ра ции.

«Каж дый че ло век име ет пра во на об ра зо ва ние…
Об ра зо ва ние долж но быть нап рав ле но к пол но му
раз ви тию лич нос ти» (пунк ты 1, 2 статьи 26 Все об щей
дек ла ра ции прав че ло ве ка). Так же как и лю бой граж -
да нин: «Все зак лю чён ные име ют пра во участ во вать 
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7. ре ли ги оз ные ор га ни за ции впра ве про из во -
дить, при об ре тать, экс пор ти ро вать, им пор ти ро -
вать, расп ро ст ра нять ре ли ги оз ную ли те ра ту ру и
пе чат ные, ау дио;, ви де о ма те ри а лы, иные пред -
ме ты ре ли ги оз но го наз на че ния (пункт 1 
статьи 17 ФЗ «О сво бо де со вес ти и о ре ли ги оз -
ных объ е ди не ни ях»); 

8. ре ли ги оз ные ор га ни за ции впра ве соз да вать
куль тур но;прос ве ти тельс кие, об ра зо ва тель ные и
дру гие уч реж де ния, а так же уч реж дать сред ства мас -
со вой ин фор ма ции (пункт 2 статьи 18 ФЗ «О сво бо -
де со вес ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях»);

9. ре ли ги оз ные ор га ни за ции впра ве приг ла шать
иност ран ных граж дан в це лях за ня тия про фес си о -
наль ной, в том чис ле про по вед ни чес кой, ре ли ги оз -
ной де я тель ностью (пункт 2 статьи 20 ФЗ «О сво бо -
де со вес ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях»);

10. на ру ше ние за ко но да тель ства Рос сийс кой Фе -
де ра ции о сво бо де со вес ти, сво бо де ве ро ис по ве да -
ния и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях вле чет за со бой
уго лов ную, ад ми ни ст ра тив ную и иную от ве т ствен -
ность в со от ве т ствии с за ко но да тель ством Рос сийс -
кой Фе де ра ции (статья 26 ФЗ «О сво бо де со вес ти и
о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях»); 

11. при осу ще с твле нии пра ва на сво бо ду со вес ти
и ве ро ис по ве да ния, ко то рое яв ля ет ся доб ро воль -
ным, не долж ны ущем лять ся пра ва дру гих лиц, а
так же не долж ны на ру шать ся пра ви ла внут рен не го
рас по ряд ка, встре чи осуж дён но го с предс та ви те ля -
ми ре ли ги оз но го объ е ди не ния не долж ны ка сать ся
дру гих лиц, ко то рые не про си ли о по доб ной встре -
че (пункт 2 статьи 14 УИК РФ); 
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вво дят ся фа куль та ти вы, ко то рые про во дят спе ци а -
лис ты из уч реж де ний про фес си о наль но го ре ли ги -
оз но го об ра зо ва ния.

В со от ве т ствии со стать ёй 5.26. (На ру ше ние за ко -
но да тель ства о сво бо де со вес ти, сво бо де ве ро ис по -
ве да ния и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях) «Ко дек са
Рос сийс кой Фе де ра ции об ад ми ни ст ра тив ных пра -
во на ру ше ни ях»38 восп ре пя т ство ва ние осу ще с твле -
нию пра ва на сво бо ду ве ро -ис по ве да ния, в том чис -
ле при ня тию ре ли ги оз ных убеж де ний или от ка зу от
них, вступ ле нию в ре ли ги оз ное объ е ди не ние или
вы хо ду из не го; ос ко рб ле ние ре ли ги оз ных чувств
граж дан ли бо оск вер не ние по чи та е мых ими пред -
ме тов, зна ков и эмб лем ми ро во з зрен чес кой сим во -
ли ки вле чёт на ло же ние на граж дан ад ми ни ст ра тив -
но го штра фа.

Мож но с уве рен ностью конс та ти ро вать, что на
дан ный мо мент в Рос сии соз да на пра во вая ба за, поз -
во ля ю щая уч реж де ни ям и ор га нам уго лов но;ис пол -
ни тель ной сис те мы сот руд ни чать с ре ли ги оз ны ми
ор га ни за ци я ми и в пер вую оче редь с Рус ской Пра вос -
лав ной Цер ковью, так как боль ши н ство зак лю чён -
ных и сот руд ни ков УИС ис по ве ду ют пра вос ла вие. 

4. Струк ту ра ор га нов и уч реж де ний УИС.

В со от ве т ствии с «По ло же ни ем о Фе де раль ной
служ бе ис пол не ния на ка за ний», ут ве рж дён ным
Ука зом Пре зи ден та Рос сийс кой Фе де ра ции «Об
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в куль тур ной и об ра зо ва тель ной де я тель нос ти, нап -
рав лен ной на всес то рон нее раз ви тие че ло ве чес кой
лич нос ти».

Меж ду на род ные пра во вые ак ты ука зы ва ют на
не об хо ди мость ре а ли за ции пра ва каж до го че ло ве -
ка (в том чис ле зак лю чён но го или сот руд ни ка уго -
лов но;ис пол ни тель ной сис те мы) на учас тие в об -
ра зо ва тель ном про цес се, осу ще с твле ние ко то ро го
чёт ко и оп ре де лён но (в сфе ре ре ли ги оз но го об ра -
зо ва ния и прос ве ще ния) ре гу ли ру ет ся ФЗ «О сво -
бо де со вес ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях», в
ко то ром ска за но, что каж дый име ет пра во на по лу -
че ние ре ли ги оз но го об ра зо ва ния по сво е му вы бо ру
ин ди ви ду аль но или сов ме ст но с дру ги ми (пункт 1
статьи 5 ФЗ «О сво бо де со вес ти и о ре ли ги оз ных
объ е ди не ни ях»). 

Го су да р ство (в том чис ле в ли це уч реж де ний и ор -
га нов уго лов но;ис пол ни тель ной сис те мы) ока зы ва -
ет со дей ствие и под де рж ку в ре а ли за ции ре ли ги оз -
ны ми объ е ди не ни я ми об ще ст вен но зна чи мых
куль тур но;прос ве ти тельс ких прог рамм и ме роп ри -
я тий (пункт 3 статьи 18 ФЗ «О сво бо де со вес ти и о
ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях»). 

Об ра зо ва тель ный про цесс осу ще с твля ют толь ко
уч реж де ния про фес си о наль но го ре ли ги оз но го об -
ра зо ва ния, ко то рые име ют го су да р ствен ную ли цен -
зию на пра во осу ще с твле ния об ра зо ва тель ной де я -
тель нос ти (пункт 2 статьи 19 ФЗ «О сво бо де со вес ти
и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях»). 

В об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях уго лов но;ис -
пол ни тель ной сис те мы при на ли чии дос та точ но го
ко ли че ст ва лиц, при над ле жа щих к од ной ре ли гии,

38 Ко декс Рос сийс кой Фе де ра ции об ад ми ни ст ра тив ных пра во на -

ру ше ни ях: (по сост. на 15 ап ре ля 2004 г.). М.: Юрайт;Из дат, 2004. С. 51.
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– мес то на хож де ние цент раль но го ап па ра та
ФСИН Рос сии – го род Моск ва.

Ор га ны уго лов но�ис пол ни тель ной сис те мы:
– Цент раль ный ап па рат Фе де раль ной служ бы

ис пол не ния на ка за ний Рос сийс кой Фе де ра ции;
– Глав ные уп рав ле ния ФСИН Рос сии по ре ги о -

нам Рос сийс кой Фе де ра ции (нап ри мер, ГУФ СИН
Рос сии по Сверд ло вс кой об лас ти);

– Уп рав ле ния ФСИН Рос сии по ре ги о нам Рос -
сийс кой Фе де ра ции (нап ри мер, УФ СИН Рос сии по
Томс кой об лас ти);

– От де лы ФСИН Рос сии по ре ги о нам Рос сийс -
кой Фе де ра ции (нап ри мер, ОФ СИН Рос сии по
Рес пуб ли ке Ин гу ше тия). 

Уч реж де ния уго лов но�ис пол ни тель ной сис те мы39:
– исп ра ви тель ные ко ло нии (ИК – об ще го, стро го,

осо бо го ре жи ма, ко ло нии;по се ле ния) пред наз на че ны
для от бы ва ния на ка за ния осуж дён ны ми, дос тиг ши ми
со вер шен но ле тия; 

об щий ре жим – от бы ва ют на ка за ние осуж дён ные
к ли ше нию сво бо ды за со вер ше ние не тяж ких прес -
туп ле ний, а так же тяж ких, но без ре ци ди ва40; 
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ут ве рж де нии по ло же ния о Фе де раль ной служ бе ис -
пол не ния на ка за ний» (ФСИН Рос сии) от 13.10.
2004 г. № 1314:

– ФСИН Рос сии возг лав ля ет ди рек тор, ко то ро го
наз на ча ет на долж ность и ос во бож да ет от долж нос -
ти Пре зи дент Рос сийс кой Фе де ра ции; он име ет
шесть за мес ти те лей, в том чис ле од но го пер во го,
ко то рые так же наз на ча ют ся на долж ность и ос во -
бож да ют ся от долж нос ти Пре зи дент Рос сийс кой
Фе де ра ции;

– чис лен ность ра бот ни ков цент раль но го ап па ра -
та Фе де раль ной служ бы ис пол не ния на ка за ний
Рос сийс кой Фе де ра ции оп ре де ле на в ко ли че ст ве
655 еди ниц (без пер со на ла по ох ра не и обс лу жи ва -
нию зда ний);

– наз на че ние на долж нос ти выс ше го на чаль ству -
ю ще го сос та ва сот руд ни ков УИС и ос во бож де ние
от ука зан ных долж нос тей осу ще с твля ет ся Пре зи -
ден том Рос сийс кой Фе де ра ции по предс тав ле нию
Ми ни ст ра юс ти ции Рос сийс кой Фе де ра ции, ес ли
иное не ус та нов ле но фе де раль ным за ко ном;

– по ос нов ным нап рав ле ни ям де я тель нос ти
Служ бы ра бо та ют 17 уп рав ле ний цент раль но го 
ап па ра та;

– фи нан си ро ва ние рас хо дов на со дер жа ние цент -
раль но го ап па ра та ФСИН Рос сии, её тер ри то ри аль -
ных ор га нов, уч реж де ний, ис пол ня ю щих на ка за -
ния, СИ ЗО, а так же предп ри я тий и уч реж де ний,
спе ци аль но соз дан ных для обес пе че ния де я тель -
нос ти УИС, осу ще с твля ет ся за счёт средств, пре дус -
мот рен ных в фе де раль ном бюд же те;

39 Уго лов но;ис пол ни тель ный ко декс Рос сийс кой Фе де ра ции.

Офи ци аль ный текст. М., 1997. Статья 74. С. 37.
40 Ре ци ди вис ты – прес туп ни ки, со вер шив шие пов тор но умыш -

лен ное прес туп ле ние; опас ный ре ци див – со вер ше ние тяж ко го

прес туп ле ния, при на ли чии су ди мос ти (двух и бо лее) за умыш лен -

ное прес туп ле ние сред ней тя жес ти, а так же су ди мос ти за тяж кое или

осо бо тяж кое прес туп ле ние; осо бо опас ный ре ци див – со вер ше ние

тяж ко го прес туп ле ния, при на ли чии двух су ди мос тей за тяж кое 
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– след ствен ные изо ля то ры (со дер жат ся об ви ня е -
мые и от бы ва ют с их сог ла сия на ка за ние ли ца,
впер вые осуж дён ные к ли ше нию сво бо ды на срок
не свы ше пя ти лет, ко то рым от бы ва ние на ка за ния
наз на че но в исп ра ви тель ной ко ло нии об ще го ре жи -
ма, вы пол ня ю щие ра бо ты по хо зяй ствен но му об-
с лу жи ва нию СИ ЗО);

– вос пи та тель ные ко ло нии (от бы ва ют на ка за ние
не со вер шен но лет ние осуж дён ные к ли ше нию сво бо -
ды, а так же осуж дён ные, ос тав лен ные в вос пи та тель -
ных ко ло ни ях до дос ти же ния ими воз рас та 21 го да).

Ос нов ным зве ном сис те мы ор га нов, ис пол ня ю -
щих на ка за ние в ви де ли ше ния сво бо ды, яв ля ют ся
исп ра ви тель ные ко ло нии, в ко то рых сос ре до то че на
ос нов ная мас са осуж ден ных к ли ше нию сво бо ды.
Ко ло нии осу ще с твля ют ос нов ной объ ем про из во д -
ствен но;хо зяй ствен ной де я тель нос ти всей уго лов -
но;ис пол ни тель ной сис те мы.

Струк ту ра уч реж де ний уго лов но�ис пол ни тель ной
сис те мы:

1. исп ра ви тель ные ко ло нии (из осуж дён ных фор -
ми ру ют ся от ря ды по 50;100 че ло век, на чаль ник от -
ря да – сот руд ник УИС, со дер жат ся осуж дён ные в
об ще жи ти ях, на осо бом ре жи ме – в ка ме рах); 

2. тюрь ма, СИ ЗО (ка мер ная сис те ма со дер жа ния;
вос пи та те ли, пси хо ло ги и со ци аль ные ра бот ни ки
прик реп ле ны к конк рет ным ка ме рам);

3. под раз де ле ния уч реж де ния УИС: 
– от дел ох ра ны; 
– от дел бе зо пас нос ти и опе ра тив ной ра бо ты;
– от дел кад ров и ра бо ты с лич ным сос та вом;
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стро гий ре жим – от бы ва ют на ка за ние муж чи ны,
впер вые осуж дён ные к ли ше нию сво бо ды за со вер -
ше ние осо бо тяж ких прес туп ле ний, при ре ци ди ве
прес туп ле ний и опас ном ре ци ди ве прес туп ле ний,
ес ли осуж дён ный ра нее от бы вал ли ше ние сво бо ды,
а так же осуж дён ные жен щи ны при осо бо опас ном
ре ци ди ве прес туп ле ний; 

осо бый ре жим – от бы ва ют на ка за ние осуж дён ные
муж чи ны при осо бо опас ном ре ци ди ве прес туп ле -
ний, осуж дён ные к по жиз нен но му ли ше нию сво бо -
ды, а так же осуж дён ные, ко то рым смерт ная казнь в
по ряд ке по ми ло ва ния за ме не на ли ше ни ем сво бо ды; 

ко ло нии�по се ле ния – от бы ва ют на ка за ние осуж -
дён ные к ли ше нию сво бо ды за прес туп ле ния, со -
вер шён ные по не ос то рож нос ти, а так же осуж дён -
ные, пе ре ве дён ные из исп ра ви тель ных ко ло ний
об ще го стро го ре жи мов;

– тюрь мы (от бы ва ют на ка за ние осуж дён ные к ли -
ше нию сво бо ды на срок свы ше пя ти лет за со вер ше -
ние осо бо тяж ких прес туп ле ний, при осо бо опас -
ном ре ци ди ве прес туп ле ний, а так же осуж дён ные,
яв ля ю щи е ся злост ны ми на ру ши те ля ми ус та нов лен -
но го по ряд ка от бы ва ния на ка за ния, пе ре ве дён ные
из исп ра ви тель ных ко ло ний);

– ле чеб ные исп ра ви тель ные уч реж де ния (от бы ва -
ют на ка за ние осуж дён ные, боль ные ал ко го лиз мом
или нар ко ма ни ей, стра да ю щие пси хи чес ки ми рас -
строй ства ми, не иск лю ча ю щи ми вме ня е мость);

прес туп ле ние, а так же со вер ше ние осо бо тяж ко го прес туп ле ния, при

на ли чии су ди мос ти за два тяж ких прес туп ле ния или од но го осо бо

тяж ко го (ст. 18 УК РФ).
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– инс пек тор;де жур ный по жи лой зо не (в ИК);
– инс пек тор;де жур ный по про из во д ствен ной зо не

(в ИК);
– по мощ ник опе ра тив но го де жур но го;
– млад шие инс пек то ра по жи лой зо не (в ИК);
– млад шие инс пек то ра по про из во д ствен ной зо -

не (в ИК);
– млад ший инс пек тор по вы да че по сы лок, пе ре -

дач, бан де ро лей, про ве де нию дли тель ных и крат -
кос роч ных сви да ний;

– млад ший инс пек тор по еди но му по ме ще нию ка -
мер но го ти па, по ме ще нию ка мер но го ти па и штраф -
но му изо ля то ру, оди ноч ным ка ме рам ко ло нии осо бо -
го ре жи ма; 

– млад ший инс пек тор по над зо ру за осуж ден ны -
ми в за пи ра е мых по ме ще ни ях для со дер жа ния
осуж ден ных, от бы ва ю щих на ка за ние в стро гих 
ус ло ви ях; 

– млад ший инс пек тор по над зо ру за осуж ден ны -
ми, поль зу ю щи ми ся пра вом пе ред ви же ния без кон -
воя, а так же осуж ден ны ми, ос во бож ден ны ми
из;под стра жи под над зор ад ми ни ст ра ции ко ло нии; 

– ра бот ни ки ко ло нии – предс та ви те ли ад ми ни ст -
ра ции на зак реп лен ных за ни ми объ ек тах ра бо ты
осуж ден ных;

– ра бот ни ки ко ло нии по соп ро вож де нию транс -
по рт ных средств на тер ри то рии ох ра ня е мых объ ек -
тов, обес пе че нию пог ру зоч но;разг ру зоч ных ра бот;

– ра бот ни ки ко ло нии, наз на чен ные от ве т ствен -
ны ми за осу ще с твле ние над зо ра за осуж ден ны ми в
изо ли ро ван ном участ ке, на иных объ ек тах раз ме -
ще ния или тру до ис поль зо ва ния осуж ден ных;
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– от дел вос пи та тель ной ра бо ты с осуж дён ны ми;
– от дел ты ло во го обес пе че ния;
– от дел ин же нер но;тех ни чес ко го обес пе че ния; 
4. ад ми ни ст ра ция уч реж де ния УИС:
– на чаль ник уч реж де ния (осу ще с твля ет об щее

ру ко во д ство, от ве ча ет за по ря док и соб лю де ние за -
кон нос ти в уч реж де нии); 

– за мес ти те ли на чаль ни ка уч реж де ния (долж нос -
ти за мес ти те лей по не ко то рым функ ци ям мо гут
быть сов ме ще ны); 

– за мес ти тель на чаль ни ка по бе зо пас нос ти и
опе ра тив ной ра бо те (ор га ни зу ет над зор за осуж дён -
ны ми, обес пе че ние их лич ной бе зо пас нос ти, а так -
же сот руд ни ков и лиц, на хо дя щих ся на тер ри то рии
уч реж де ния);

– за мес ти тель на чаль ни ка по ох ра не (обес пе чи -
ва ет на дёж ность средств ох ра ны уч реж де ния: не се -
ние служ бы ка ра у лом, исп рав ность ин же нер но;тех -
ни чес ких средств и со ору же ний);

– за мес ти тель на чаль ни ка по вос пи та тель ной ра -
бо те и кад рам (от ве ча ет за вос пи та тель ную ра бо ту с
осуж дён ны ми и сот руд ни ка ми, а так же под бор кад -
ров для ра бо ты в уч реж де нии);

– за мес ти тель на чаль ни ка по про из во д ству (ди рек -
тор предп ри я тия) не сет пер со наль ную от ве т ствен ность
за ор га ни за цию над зо ра за осуж ден ны ми на про из во д -
ствен ных объ ек тах, и вы пол не ние ин же нер но;тех ни -
чес ким пер со на лом обя зан нос тей по над зо ру;

– на чаль ник от ря да (обес пе чи ва ет вы пол не ние
рас по ряд ка дня и Пра вил внут рен не го рас по ряд ка);

5. де жур ная сме на уч реж де ния УИС:
– опе ра тив ный де жур ный, он же на чаль ник сме ны;
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ПРИЛОЖЕНИЯ К РАЗДЕЛУ II
ПРИ ЛО ЖЕ НИЕ 1

Обес пе че ние бе зо пас нос ти 
свя щен нос лу жи те лей при по се ще нии 

уч реж де ний УИС.

Свя щен нос лу жи те ли Рус ской Пра вос лав ной
Церк ви по се ща ют уч реж де ния УИС по лич ной
прось бе осуж дён ных и (или) приг ла ше нию ад ми ни -
ст ра ции уч реж де ния УИС, предс та ви те лей тер ри то -
ри аль но го ор га на УИС, Цент раль но го ап па ра та
ФСИН Рос сии.

До пуск на ох ра ня е мую тер ри то рию уч реж де ния
УИС про из во дит ся по ра зо вым про пус кам при
предъ яв ле нии до ку мен тов, удос то ве ря ю щих лич -
ность (пас порт, во ен ный би лет) в соп ро вож де нии
предс та ви те ля ад ми ни ст ра ции – сот руд ни ка УИС.

При се бе свя щен нос лу жи тель мо жет иметь: ча сы,
на пе рс ный крест, Свя щен ное пи са ние и дру гие пред -
ме ты и ве щи, не зап ре щён ные для хра не ния осуж -
дён ны ми (в со от ве т ствии с пра ви ла ми внут рен не го
рас по ряд ка); в соп ро вож де нии сот руд ни ка УИС
мож но про нес ти пред ме ты куль та, в том чис ле всё
не об хо ди мое для со вер ше ния та ин ства при час тия.

В осен не;зим ний пе ри од верх нюю одеж ду сле ду -
ет ос тав лять у предс та ви те лей уч реж де ния УИС. 

На тер ри то рию уч реж де ния УИС зап ре ще но про -
но сить: спирт ные на пит ки, сред ства мо биль ной
свя зи, ко лю ще ре жу щие пред ме ты, а так же иные
пред ме ты и ве щи, зап ре щён ные для хра не ния осуж -
дён ны ми (в со от ве т ствии с пра ви ла ми внут рен не го
рас по ряд ка).
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– опе ра тив ная груп па (чис лен ность и сос тав ее
оп ре де ля ют ся на чаль ни ком ко ло нии на сут ки в за -
ви си мос ти от скла ды ва ю щей ся опе ра тив ной обс та -
нов ки и ва ри ан та не се ния служ бы);

– груп пы сот руд ни ков по осу ще с твле нию пат ру -
ли ро ва ния в райо не дис ло ка ции ко ло нии, в сос тав
ко то рых мо гут вхо дить сот руд ни ки, бой цы от ря да
спе ци аль но го наз на че ния тер ри то ри аль ных ор га -
нов УИС. (По сог ла со ва нию с го ро дс ки ми, район -
ны ми ор га на ми внут рен них дел к пат ру ли ро ва нию
мо гут прив ле кать ся сот руд ни ки ми ли ции и предс -
та ви те ли об ще ст вен нос ти);

– де жур ный во ди тель опе ра тив ной ав то ма ши ны.
Струк ту ра и сос тав ад ми ни ст ра ции, де жур ной

служ бы уч реж де ний уго лов но;ис пол ни тель ной сис -
те мы, мо жет ме нять ся в со от ве т ствии со слу жеб ной
не об хо ди мостью по при ка зу на чаль ни ка тер ри то ри -
аль но го ор га на УИС или на чаль ни ка ФСИН Рос сии.
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щён ных пред ме тов и ве ществ, в свя зи с этим до пус -
ка ет ся про ве де ние опе ра тив ны ми ра бот ни ка ми
вне зап ных дос мот ров пред ме тов куль та и ука зан -
ных по ме ще ний. 

Зап ре ща ет ся без раз ре ше ния ад ми ни ст ра ции уч -
реж де ния УИС: брать от зак лю чён ных для пе ре да чи
на во лю ка кие;ли бо за пис ки, пись ма (да же, ес ли в
них на пер вый взгляд не со дер жит ся ни ка кой серь -
ёз ной ин фор ма ции, текст мо жет быть шиф ро ван -
ным), а так же по дел ки; вы пол нять ка кие;ли бо
прось бы зак лю чён ных (в том чис ле, пе ре да вать по
те ле фо ну или лич но «позд рав ле ния», «при ве т ствия»
и т.д., так как это мо жет быть ус лов ным зна ком для
со вер ше ния про ти воп рав ных действий со общ ни ка -
ми зак лю чён ных).

По всем воп ро сам, воз ни ка ю щим при слу же нии
в уч реж де ни ях УИС об ра щать ся к на чаль ни кам уч -
реж де ний УИС или их за мес ти те лям по вос пи та -
тель ной ра бо те, ох ра не и бе зо пас нос ти.

По спор ным воп ро сам, свя зан ным с окорм ле ни -
ем осуж дён ных, сот руд ни ков и чле нов их се мей, ко -
то рые не мо гут быть раз ре ше ны ад ми ни ст ра ци ей
уч реж де ния УИС, сле ду ет об ра щать ся за разъ яс не -
ни я ми в тер ри то ри аль ный ор ган ФСИН Рос сии
(ГУФ СИН, УФ СИН, ОФ СИН Рос сии) по мес ту на -
хож де ния и в со от ве т ствии с под чи не ни ем уч реж де -
ния УИС, а так же в Цент раль ный ап па рат ФСИН
Рос сии или Си но даль ный от дел Мос ко вс ко го Пат -
ри ар ха та по вза и мо дей ствию с во ору жён ны ми си ла -
ми и пра во ох ра ни тель ны ми уч реж де ни я ми. 

Осу ще с твляя слу же ние в уго лов но;ис пол ни тель -
ной сис те ме, сле ду ет всег да пом нить, что ве ру ю щие
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Ки но, фо то, ви де осъ ём ка объ ек тов, обес пе чи ва -
ю щих ох ра ну и бе зо пас ность осуж дён ных (пос ты,
конт роль но;про пу ск ные пунк ты, конт роль но;сле -
до вая по ло са, сред ства ви де о наб лю де ния, тро па на -
ря да), осу ще с твля ет ся с пись мен но го раз ре ше ния
ад ми ни ст ра ции уч реж де ния или ор га на, ис пол ня ю -
ще го на ка за ния. 

Пе ред ви гать ся по тер ри то рии уч реж де ния УИС
свя щен нос лу жи тель дол жен в соп ро вож де нии
предс та ви те ля ад ми ни ст ра ции уч реж де ния УИС.

Свя щен нос лу жи тель не впра ве всту пать в пе ре го -
во ры с зак лю чён ны ми по те мам, не от но ся щим ся к
воп ро сам по се ще ния (в част нос ти, об ох ра не и бе -
зо пас нос ти в уч реж де нии УИС, де я тель нос ти пра -
во ох ра ни тель ных ор га нов по обес пе че нию от бы ва -
ния на ка за ний в ви де ли ше ния сво бо ды и т.п.). 

Во вре мя лич ных бе сед с зак лю чён ны ми не об хо -
ди мо кон це нт ри ро вать их вни ма ние на те мах ду хов -
но;нрав ствен но го вос пи та ния.

Все ме роп ри я тия, свя зан ные с ис поль зо ва ни ем
спир то со дер жа щих ве ществ, про во дить по сог ла со -
ва нию с ад ми ни ст ра ци ей уч реж де ния УИС.

В слу чае воз ник но ве ния чрез вы чай ной си ту а ции
не об хо ди мо выз вать предс та ви те ля ох ра ны уч реж -
де ния УИС и не мед лен но прек ра тить по се ще ние.

При воз мож нос ти воз ник но ве ния си ту а ции, уг -
ро жа ю щей жиз ни, не об хо ди мо прек ра тить об ще ние
с зак лю чён ным, выз вать предс та ви те ля ох ра ны и
опе ра тив но го де жур но го уч реж де ния УИС.

В ча сов нях, хра мах и мо лит вен ных ком на тах зак -
лю чён ные мо гут по пы тать ся обо ру до вать, так на зы -
ва е мые «схро ны» – тай ни ки для хра не ния зап ре -
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ПРИ ЛО ЖЕ НИЕ 2

ПРА ВИ ЛА ВНУТ РЕН НЕ ГО РАС ПО РЯД КА
ВОС ПИ ТА ТЕЛЬ НЫХ КО ЛО НИЙ

УГО ЛОВ НОLИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НОЙ СИС ТЕ МЫ
МИ НИС ТЕ Р СТВА ЮС ТИ ЦИИ 
РОС СИЙС КОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ

I. Об щие по ло же ния

Нас то я щие Пра ви ла внут рен не го рас по ряд ка
вос пи та тель ных ко ло ний уго лов но;ис пол ни тель -
ной сис те мы Ми нис те р ства юс ти ции Рос сийс кой
Фе де ра ции* на ос но ва нии Уго лов но;ис пол ни тель -
но го ко дек са Рос сийс кой Фе де ра ции рег ла мен ти -
ру ют внут рен ний рас по ря док ра бо ты вос пи та тель -
ных ко ло ний в це лях соз да ния на и бо лее
бла гоп ри ят ных воз мож нос тей для ре а ли за ции пре -
дус мот рен ных за ко ном по ряд ка и ус ло вий ис пол не -
ния на ка за ния в ви де ли ше ния сво бо ды, обес пе че -
ния изо ля ции, ох ра ны прав, за кон ных ин те ре сов
не со вер шен но лет них осуж ден ных и ис пол не ния
ими сво их обя зан нос тей.
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осуж дён ные – в пер вую оче редь прес туп ни ки, от -
бы ва ю щие на ка за ние, мно гие из них ре ци ди вис ты,
по э то му в це лях соб лю де ния за ко на и обес пе че ния
лич ной бе зо пас нос ти не об хо ди мо сле до вать по ряд -
ку и пра ви лам, при ня тым в уч реж де ни ях УИС. 

СОГ ЛА СО ВА НЫ

За мес ти тель Ге не раль но го

про ку ро ра

Рос сийс кой Фе де ра ции

В.В.Кол мо го ров

УТВЕРЖДЕНЫ

при ка зом Ми нис те р ства юс ти ции 

Рос сийс кой Фе де ра ции

от ____   __    __________№_______

* Да лее – Пра ви ла.
** Да лее – ВК, ес ли иное не пре дус мот ре но по текс ту.
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в по сыл ках, пе ре да чах, бан де ро лях ли бо при об ре -
тать, ука зан ные в при ло же нии № 1 нас то я щих Пра -
вил, изы ма ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке, пе ре да -
ют ся на хра не ние ли бо унич то жа ют ся по
пос та нов ле нию на чаль ни ка вос пи та тель ной ко ло -
нии, о чем сос тав ля ет ся со от ве т ству ю щий акт.
Унич то же нию под ле жат ве щи и пред ме ты, изъ я тые
из граж -да нс ко го обо ро та, а так же про дук ты, не
под ле жа щие дли тель но му хра не нию. 

В день при бы тия с осуж ден ны ми про во дит ся
крат кая оз на ко ми тель ная бе се да об ос нов ных тре -
бо ва ни ях ре жи ма со дер жа ния и по ло жи тель ных
тра ди ци ях в дан ной ВК од ним из за мес ти те лей на -
чаль ни ка ко ло нии ли бо от ве т ствен ным де жур ным
от ру ко во д ства ко ло нии. 

В те че ние су ток со дня при бы тия в ВК осуж ден -
ные про хо дят ме ди ци нс кий ос мотр, пол ную са ни -
тар ную об ра бот ку по ме ди ци нс ким по ка за ни ям и
раз ме ща ют ся в ка ран тин ном от де ле нии в це лях
пре дуп реж де ния расп ро ст ра не ния ин фек ци он ных
за бо ле ва ний и адап та ции к ус ло ви ям жиз ни в ко ло -
нии. В ка ран тин ном от де ле нии за ни ми ус та нав ли -
ва ет ся ме ди ци нс кое наб лю де ние сро ком до 15 су -
ток. Ес ли за этот пе ри од сре ди осуж ден ных
ин фек ци он ные за бо ле ва ния не вы яв ле ны, ка ран -
тин сни ма ет ся. При вы яв ле нии боль ных ин фек ци -
он ным за бо ле ва ни ем срок ка ран ти на со от ве т ствен -
но уве ли чи ва ет ся. В этом слу чае на ча лом но во го
сро ка счи та ет ся день изо ля ции пос лед не го из за бо -
лев ших. Ме ди ци нс кая часть раз ра ба ты ва ет ме ры по
изо ля ции этой груп пы от дру гих, вновь при бы ва ю -
щих в ко ло нию осуж ден ных.
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Пра ви ла при ме ня ют ся во всех вос пи та тель ных ко -
ло ни ях,** дис ло ци ру ю щих ся на тер ри то рии Рос сийс -
кой Фе де ра ции, и обя за тель ны для сот руд ни ков,
осуж ден ных и лиц, по се ща ю щих дан ные уч реж де -
ния. На ру ше ние Пра вил вле чет от ве т ствен ность, ус -
та нов лен ную действу ю щим за ко но да тель ством.

II. По ря док при е ма осуж ден ных в вос пи та тель ную
ко ло нию

2.1. При ем осуж ден ных в вос пи та тель ную ко ло нию
При ем осуж ден ных в вос пи та тель ную ко ло нию

осу ще с твля ет ся де жур ным по мощ ни ком на чаль ни -
ка ко ло нии, ра бот ни ка ми от де ла ре жи ма и ох ра ны,
опе ра тив но го от де ла, от де ла спе ци аль но го уче та и
ме ди ци нс кой час ти.

Во вре мя при е ма осуж ден ных сот руд ник спе цот -
де ла ус та нав ли ва ет при над леж ность лич ных дел
при быв шим осуж ден ным, про ве ря ет на ли чие в них
не об хо ди мых до ку мен тов. Ме ди ци нс кий ра бот ник
про во дит на руж ный ос мотр осуж ден ных с целью
вы яв ле ния у них те лес ных пов реж де ний, ока за ния
не об хо ди мой по мо щи и при ня тия со от ве т ству ю щих
мер. С каж дым ______________не со вер шен но лет -
ним ин ди ви ду аль но про во дит бе се ду опе ра тив ный
ра бот ник с целью вы яв ле ния неп ри яз нен ных от но -
ше ний с дру ги ми осуж ден ны ми для пос ле ду ю ще го
раз ме ще ния в ка ран тин ном от де ле нии.

При быв шие в ВК осуж ден ные пос ле уточ не ния
дан ных под вер га ют ся пол но му обыс ку, а при над ле -
жа щие им ве щи – дос мот ру.

Ве щи и пред ме ты, про дук ты пи та ния, ко то рые
осуж ден ным зап ре ща ет ся иметь при се бе, по лу чать
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Ре ше ние о расп ре де ле нии осуж ден ных по от ря -
дам (от де ле ни ям) при ни ма ет ся ко мис си ей ВК,
возг лав ля е мой на чаль ни ком ко ло нии, с уче том по -
лу чен ных дан ных об ин ди ви ду аль но;пси хо ло ги чес -
ких осо бен нос тях лич нос ти не со вер шен но лет них. 
В сос тав ко мис сии вклю ча ют ся за мес ти те ли на -
чаль ни ка ко ло нии, на чаль ни ки от ря дов, ди рек то ры
об ще об ра зо ва тель ной шко лы и про фес си о наль но го
учи ли ща, ру ко во ди тель про из во д ства, на чаль ник
пси хо ло ги чес кой ла бо ра то рии (пси хо лог), на чаль -
ни ки от де лов ре жи ма и ох ра ны, опе ра тив но го, тру -
да и за ра бот ной пла ты, на чаль ник ме ди ци нс кой
час ти. Ре ше ние ко мис сии оформ ля ет ся при ка зом,
фик си ру ет ся в спе ци аль ном жур на ле и ут ве рж да ет -
ся на чаль ни ком ко ло нии.

2.2. Из ве ще ние о при бы тии осуж ден но го в вос пи та -
тель ную ко ло нию

Ад ми ни ст ра ция ВК в со от ве т ствии с уго лов -
но;ис пол ни тель ным за ко но да тель ством из ве ща ет
су ды, вы нес шие при го во ры, о на ча ле и мес те от бы -
ва ния осуж ден ны ми уго лов но го на ка за ния.

Ад ми ни ст ра ция ВК в те че ние 10 су ток со дня
при бы тия осуж ден но го по его за яв ле нию нап рав ля -
ет уве дом ле ние од но му из родствен ни ков, в ко то -
ром со об ща ет: поч то вый ад рес уч реж де ния, пе ре -
чень ве щей и пред ме тов, про дук тов пи та ния,
ко то рые осуж ден ным зап ре ща ет ся по лу чать в по -
сыл ках, пе ре да чах, бан де ро лях ли бо при об ре тать;
по ря док пе ре пис ки, по лу че ния и отп рав ле ния де -
неж ных пе ре во дов, пре дос тав ле ния вы ез дов за пре -
де лы вос пи та тель ной ко ло нии, сви да ний, те ле фон -
ных раз го во ров, да ту окон ча ния сро ка на ка за ния, 
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В пе ри од пре бы ва ния в ка ран тин ном от де ле нии
осуж ден ные про хо дят обя за тель ное ме ди ци нс кое
обс ле до ва ние, вклю ча ю щее ос мотр вра ча ми;спе ци -
а лис та ми, рент ге но ло ги чес кое, флю о рог ра фи чес -
кое и ла бо ра тор ное ис сле до ва ния. Ре зуль та ты 
обс ле до ва ния ре ги ст ри ру ют ся в ме ди ци нс кой ам бу -
ла тор ной кар те осуж ден но го.

На ря ду с ме ди ци нс ким обс ле до ва ни ем и са ни -
тар но;ги ги е ни чес ки ми ме роп ри я ти я ми про во дит ся
пред ва ри тель ное изу че ние лич нос ти не со вер шен -
но лет не го, осо бен нос тей его ха рак те ра, оп ре де ле -
ние об ра зо ва тель но го уров ня, сте пе ни пе да го ги чес -
кой за пу щен нос ти.

Во вре мя на хож де ния в ка ран тин ном от де ле нии
осуж ден ные зна ко мят ся с по ряд ком и ус ло ви я ми
от бы ва ния на ка за ния, со сво и ми пра ва ми и обя зан -
нос тя ми, ус та нов лен ны ми за ко но да тель ством Рос -
сийс кой Фе де ра ции и нас то я щи ми Пра ви ла ми,
пре дуп реж да ют ся об от ве т ствен нос ти за на ру ше ния
ус та нов лен но го по ряд ка от бы ва ния на ка за ния в
ВК. Они ин фор ми ру ют ся о при ме не нии в ВК ау ди -
о ви зу аль ных, элект рон ных и иных тех ни чес ких
средств над зо ра и конт ро ля, о пре дус мот рен ных за -
ко но да тель ством слу ча ях при ме не ния фи зи чес кой
си лы, спе ци аль ных средств и ору жия.

По ито гам изу че ния осуж ден ных они расп ре де -
ля ют ся по от ря дам и от де ле ни ям. Ко ли че ст во от -
ря дов ус та нав ли ва ет ся в за ви си мос ти об об щей
чис лен нос ти осуж ден ных в уч реж де нии. От де ле -
ния фор ми ру ют ся по прин ци пу “класс;от де ле ние”
или “класс;от де ле ние – груп па про фес си о наль ной
под го тов ки”.
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по ряд ке предс тав ле ния к ус лов но;дос роч но му 
ос во бож де нию;

веж ли вое об ра ще ние со сто ро ны пер со на ла ВК;
лич ное вре мя, пре дус мот рен ное рас по ряд ком дня;
лич ную бе зо пас ность;
по лу че ние ме ди ци нс кой по мо щи, ле че ние и 

кон суль та ции;
по лу че ние пен сий и со ци аль ных по со бий;
по лу че ние юри ди чес кой по мо щи;
сво бо ду со вес ти и ве ро ис по ве да ния;
учас тие в куль тур но;мас со вых и спор тив ных ме -

роп ри я ти ях, поль зо ва ние биб ли о те кой, нас толь ны -
ми иг ра ми, прос мотр те ле пе ре дач в ус та нов лен ное
вре мя;

учас тие в са мо де я тель ных ор га ни за ци ях 
осуж ден ных;

при об ре те ние про дук тов пи та ния, ве щей и пред -
ме тов, ко то рые осуж ден ным не зап ре ща ет ся иметь
при се бе, по лу чать в по сыл ках, пе ре да чах и бан де -
ро лях ли бо при об ре тать в пре де лах ус та нов лен ных
уго лов но;ис пол ни тель ным за ко но да тель ством
сумм на день ги, на хо дя щи е ся на их ли це вых сче тах;

от пуск, крат кос роч ные и дли тель ные сви да ния
по ус та нов лен ным нор мам;

об ра ще ние по лич ным воп ро сам к ад ми ни ст ра -
ции ВК;

по лу че ние пи сем, по сы лок и бан де ро лей, отп рав -
ле ние пи сем, де неж ных пе ре во дов в ус та нов лен ном
по ряд ке;

поль зо ва ние те ле фон ны ми раз го во ра ми с ро ди -
те ля ми и ины ми ли ца ми, по лу чив со от ве т ству ю щее
раз ре ше ние ад ми ни ст ра ции ВК;

124 Приложение к разделу 2

а так же све де ния об ус ло ви ях и сро ках воз мож но го
предс тав ле ния к ус лов но;дос роч но му ос во бож де нию.

III. Вза и мо от но ше ния сот руд ни ков и осуж ден ных
Вза и мо от но ше ния сот руд ни ков и осуж ден ных ос -

но вы ва ют ся на стро гом соб лю де нии за кон нос ти и
оп ре де ля ют ся це ля ми на ка за ния не со вер шен но лет -
них осуж ден ных. 

Сот руд ни ки обя за ны со че тать вы со кую тре бо ва -
тель ность с вни ма тель ным от но ше ни ем к каж до му
осуж ден но му.

Сот руд ни кам ка те го ри чес ки зап ре ща ет ся вхо -
дить во внес лу жеб ные от но ше ния с осуж ден ны ми и
их родствен ни ка ми, поль зо вать ся их ус лу га ми, а
так же до пус кать жес то кое или уни жа ю щее дос то и н -
ство об ра ще ние с осуж ден ны ми. 

Сот руд ни ки ВК мо гут об ра щать ся к осуж ден ным
на “Ты”, по фа ми лии или по име ни и на зы вать их
“вос пи тан ник”, “вос пи тан ни ца”.

Осуж ден ные обя за ны быть веж ли вы ми с сот руд ни -
ка ми и бесп ре кос лов но вы пол нять их ука за ния. 
При встре че с сот руд ни ка ми ВК и дру ги ми ли ца ми,
по се ща ю щи ми ко ло нию, осуж ден ные обя за ны вста -
вая здо ро вать ся и об ра щать ся на “Вы”, по име ни и
от че ст ву ли бо на зы вая “граж да нин”, “граж дан ка” 
и да лее по зва нию ли бо за ни ма е мой долж нос ти.

IV. Ос нов ные пра ва и обя зан нос ти осуж ден ных 

4.1. Осуж ден ные име ют пра во на:
по лу че ние ин фор ма ции о сво их пра вах и обя зан -

нос тях; по ряд ке и ус ло ви ях от бы ва ния на ка за ния;
по ряд ке из ме не ния ус ло вий от бы ва ния на ка за ния;
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бе реж но от но сить ся к иму ще ст ву ВК и дру гим
ви дам иму ще ст ва;

доб ро со ве ст но от но сить ся к уче бе и тру ду;
со дер жать в чис то те жи лые и слу жеб ные по ме ще -

ния, учеб ные и ра бо чие мес та, по ус та нов лен но му
об раз цу зап рав лять пос тель, соб лю дать пра ви ла
лич ной ги ги е ны;

хра нить про дук ты, ука зан ные в при ло же нии № 2
нас то я щих Пра вил, и пред ме ты ин ди ви ду аль но го
поль зо ва ния в спе ци аль но обо ру до ван ных мес тах;

в ус та нов лен ном по ряд ке вы пол нять ра бо ты 
по бла го у ст рой ству тер ри то рии ко ло нии, а так же
по улуч ше нию куль тур но;бы то вых ус ло вий 
осуж ден ных;

пе ред ви гать ся груп па ми по тер ри то рии ВК толь -
ко стро ем; 

но сить одеж ду ус та нов лен но го об раз ца и наг руд -
ные зна ки на ней, сог лас но об раз цу, при ве ден но му
в при ло же нии № 3 нас то я щих Пра вил;

соб лю дать тре бо ва ния по жар ной бе зо пас нос ти.
4.3. Осуж ден ным зап ре ща ет ся:
на ру шать гра ни цу тер ри то рии ВК ли бо ли нию

ох ра ны объ ек тов;
вы хо дить без раз ре ше ния ад ми ни ст ра ции за пре -

де лы участ ков жи лой и про из во д ствен ной зон;  
на хо дить ся на тер ри то рии от ря дов, в ко то рых

они не про жи ва ют, а так же в учеб ных ка би не тах ли -
бо це хах про из во д ствен ных объ ек тов, на ко то рых
они не ра бо та ют или не учат ся, без со от ве т ству ю -
ще го раз ре ше ния;

иметь при се бе, по лу чать в по сыл ках, пе ре да чах и
бан де ро лях ли бо при об ре тать ве щи и пред ме ты,
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уче бу за оч но в сред них, спе ци аль ных и выс ших
учеб ных за ве де ни ях по хо да тай ству учеб но;вос пи -
та тель но го со ве та и с раз ре ше ния на чаль ни ка ВК;

со дер жа ние птиц, де ко ра тив ных рыб и ком нат -
ных рас те ний по раз ре ше нию на чаль ни ка ко ло нии;

об ра ще ние с пред ло же ни я ми, за яв ле ни я ми и жа -
ло ба ми в вы шес то я щие ор га ны уго лов но;ис пол ни -
тель ной сис те мы, суд, ор га ны про ку ра ту ры, ор га ны
го су да р ствен ной влас ти и ор га ны мест но го са мо уп -
рав ле ния, об ще ст вен ные объ е ди не ния, а так же в
меж го су да р ствен ные ор га ны по за щи те прав и сво -
бод че ло ве ка, ес ли ис чер па ны все име ю щи е ся внут -
ри го су да р ствен ные сред ства пра во вой за щи ты
осуж ден ных. 

При осу ще с твле нии прав осуж ден ных не долж ны
на ру шать ся по ря док и ус ло вия от бы ва ния на ка за -
ния, а так же ущем лять ся пра ва и за кон ные ин те ре -
сы дру гих лиц. 

4.2. Осуж ден ные обя за ны:
вы пол нять тре бо ва ния нас то я щих Пра вил;
соб лю дать рас по ря док дня, ус та нов лен ный в ВК;
яв лять ся по вы зо ву долж но ст ных лиц ко ло нии,

да вать пись мен ные объ яс не ния по их тре бо ва нию
по фак там на ру ше ния ус та нов лен но го по ряд ка от -
бы ва ния на ка за ния и дру гим ос но ва ни ям;

про хо дить ме ди ци нс кое ос ви де тель ство ва ние с
целью сво ев ре мен но го об на ру же ния ин фек ци он -
ных за бо ле ва ний, а так же вы яв ле ния фак тов упот -
реб ле ния ал ко голь ных, нар ко ти чес ких и силь но -
дей ству ю щих (ток сич ных) ве ществ;

быть веж ли вы ми с сот руд ни ка ми и в об ще нии
друг с дру гом;
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V. Рас по ря док дня 

5.1.Об щие тре бо ва ния к рас по ряд ку дня 
В каж дой ВК ор га ни зу ет ся стро го рег ла мен ти ро -

ван ный рас по ря док дня с уче том осо бен нос тей ра бо -
ты с тем или иным сос та вом осуж ден ных, скла ды ва -
ю щей ся обс та нов ки, вре ме ни го да, мест ных ус ло вий
и дру гих обс то я тельств.

Рас по ря док дня ВК раз ра ба ты ва ет ся на ос но ве
при мер но го рас по ряд ка дня, ука зан но го в при ло же -
нии № 4 нас то я щих Пра вил, ут ве рж да ет ся при ка -
зом на чаль ни ка ВК и до во дит ся до све де ния пер со -
на ла и осуж ден ных.

Рас по ря док дня вклю ча ет в се бя вре мя подъ е ма,
от боя, ут рен не го и ве чер не го ту а ле та, фи зи чес кой
за ряд ки, при ня тия пи щи, обу че ния в шко ле, про -
фес си о наль ном учи ли ще, раз во да на ра бо ту, ра бо ты
на предп ри я тии, про ве де ния вос пи та тель ных и
спор тив но;мас со вых ме роп ри я тий и т.д. При этом
пре дус мат ри ва ет ся неп ре рыв ный сон осуж ден ных
не ме нее вось ми ча сов и пре дос тав ле ние им лич но -
го вре ме ни. 

Ежед нев но в не ра бо чее вре мя на чаль ни ком ВК или
его за мес ти те лем ор га ни зу ют ся про вер ки;смот ры
всех осуж ден ных, во вре мя ко то рых про ве ря ет ся их
внеш ний вид, сос то я ние одеж ды, обу ви и стриж ки.

Конт роль за соб лю де ни ем рас по ряд ка дня воз ла -
га ет ся на ДПНК.

5.2.Про вер ка на ли чия осуж ден ных
В ВК про вер ки на ли чия осуж ден ных про во дят ся

пу тем пе рес че та лиц по по фа миль но му спис ку ежед -
нев но ут ром и ве че ром в ча сы, оп ре де лен ные рас по -
ряд ком дня. В ноч ное вре мя про вер ка на ли чия
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про дук ты пи та ния, пре дус мот рен ные пе реч нем,
ука зан ным в при ло же нии № 1 нас то я щих Пра вил;

ку рить в не от ве ден ных для это го мес тах;
иг рать в нас толь ные и иные иг ры с целью изв ле -

че ния ма те ри аль ной или иной вы го ды;
нап рав лять и по лу чать кор рес пон ден цию воп ре ки

по ряд ку, ус та нов лен но му нас то я щи ми Пра ви ла ми;
на но сить се бе и дру гим ли цам та ту и ров ки;
ме нять без раз ре ше ния спаль ные мес та, а так же

обо ру до вать спаль ные мес та в ком му наль но;бы то -
вых и дру гих слу жеб ных по ме ще ни ях;

вы ве ши вать на сте нах без раз ре ше ния ад ми ни ст -
ра ции реп ро дук ции кар тин, фо тог ра фии, отк рыт ки;

под ни мать ся на кры ши до мов, це хов и дру гих
стро е ний, под хо дить к зап рет ной зо не ос нов но го
ог раж де ния;

вы но сить про дук ты пи та ния из сто ло вой без раз -
ре ше ния ад ми ни ст ра ции;

из го тав ли вать и поль зо вать ся са мо дель ны ми
элект ри чес ки ми при бо ра ми;

поль зо вать ся за точ ным обо ру до ва ни ем, инстру -
мен том, ме ха низ ма ми и дру ги ми ма те ри а ла ми не
для про из во д ствен ных нужд;

са мо воль но воз во дить раз лич ные пост рой ки,
шка фы и сей фы;

ос тав лять без раз ре ше ния ад ми ни ст ра ции ра бо -
чие мес та, об ще жи тия и по ме ще ния, в ко то рых
про во дят ся мас со вые ме роп ри я тия;

упот реб лять не цен зур ные и жар гон ные сло ва,
прис ва и вать клич ки;

при го тав ли вать и упот реб лять пи щу в не пре дус -
мот рен ных для это го мес тах.
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в изо ли ро ван ном по ме ще нии для стро гих ус ло вий
от бы ва ния на ка за ния, дис цип ли нар ном изо ля то ре,
бе зо пас ном мес те, об ще жи тии за пре де ла ми ко ло -
нии ор га ни зу ет ся в мес тах их пре бы ва ния си ла ми
де жур ной сме ны и вос пи та те ля ми пу тем ко ли че ст -
вен но го подс че та и по фа миль ной пе рек лич ки не
ре же двух раз в сут ки. 

5.3. По ря док при е ма осуж ден ны ми пи щи
При ем осуж ден ны ми пи щи про из во дит ся в ча сы,

ус та нов лен ные рас по ряд ком дня, по от ряд но в сто -
ло вой, обо ру до ван ной 4 – 6 – мест ны ми сто ла ми.

Для под дер жа ния долж но го по ряд ка во вре мя
при е ма пи щи осуж ден ны ми в сто ло вой при су т ству -
ют де жур ные вос пи та те ли и ДПНК.

Осуж ден ные по се ща ют сто ло вую по от ряд но. 
При вхо де в сто ло вую сни ма ют верх нюю одеж ду,
мо ют ру ки, за ни ма ют от ве ден ные для от ря да мес та
по ко ман де вос пи та те ля. Во вре мя при е ма пи щи
осуж ден ным зап ре ща ет ся гром ко раз го ва ри вать,
со рить, вы но сить по су ду и пи щу. Вы ход осуж ден -
ных из сто ло вой осу ще с твля ет ся по ко ман де вос пи -
та те ля или от ве т ствен но го де жур но го. 

В це лях обес пе че ния неп ре рыв ной ра бо ты ком -
му наль но;бы то вых объ ек тов (ба ни, па рик ма хе рс -
кой, пра чеч ной и т.д.) на чаль ник ВК мо жет раз ре -
шить осуж ден ным, ра бо та ю щим на этих объ ек тах,
при ем пи щи в сос та ве со от ве т ству ю щих от ря дов и
от де ле ний.

Ли ца, со дер жа щи е ся в дис цип ли нар ном изо ля то -
ре, пи щу при ни ма ют по ка мер но.

Осуж ден ные, со дер жа щи е ся в стро гих ус ло ви ях,
ка ран тин ном от де ле нии и ста ци о на ре ме ди ци нс кой
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осуж ден ных про во дит ся млад шим инс пек то ром по
от ря дам че рез каж дый час. В не об хо ди мых слу ча ях
она мо жет про во дить ся в лю бое вре мя су ток.

Для по фа миль ной про вер ки все осуж ден ные выст -
ра и ва ют ся по от ряд но в спе ци аль но ус та нов лен ных
мес тах. От пост ро е ния ос во бож да ют ся толь ко ли ца,
от ды ха ю щие пос ле ра бо ты ли бо име ю щие ос во бож -
де ние по бо лез ни (с пос тель ным ре жи мом). Про вер -
ка на ли чия осуж ден ных, за ня тых на ра бо тах, ос тав ле -
ние ко то рых не воз мож но (ра бо чие по кух не и т.д.),
про из во дит ся на мес тах пре бы ва ния.

В не на ст ную по го ду и при тем пе ра ту ре ни же 
10 гра ду сов по Цель сию про вер ки про из во дят ся толь -
ко в по ме ще нии.

Ут рен ние и ве чер ние про вер ки не долж ны длить -
ся свы ше 30 ми нут. На про вер ках по оче ред но при -
су т ству ют на чаль ник ВК и его за мес ти те ли.

Ор га ни за ция про ве рок и от ве т ствен ность за
них воз ла га ет ся:

а) в жи лых зо нах – на ДПНК, на чаль ни ков от ря -
дов (вос пи та те лей) и млад ших инс пек то ров де жур -
ной сме ны;

б) на про из во д ствен ных объ ек тах – на за мес ти те -
ля на чаль ни ка ко ло нии; ди рек то ра предп ри я тия
ли бо ру ко во ди те ля про из во д ства, предс та ви те лей
ад ми ни ст ра ции ВК и млад ших инс пек то ров де жур -
ной сме ны;

в) на вре мен ных объ ек тах, где ра бо та ют ма ло чис -
лен ные груп пы осуж ден ных, – на млад ших инс пек -
то ров де жур ной сме ны.

Про вер ка на ли чия осуж ден ных в ка ран тин ном
от де ле нии, на хо дя щих ся на ста ци о нар ном ле че нии,
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до пус ка ет ся без раз ре ше ния ад ми ни ст ра ции 
ко ло нии.

Пе ред ви же ние осуж ден ных, на хо дя щих ся в
стро гих ус ло ви ях, за пре де ла ми изо ли ро ван но го
по ме ще ния осу ще с твля ет ся толь ко в соп ро вож де -
нии предс та ви те ля ад ми ни ст ра ции.

6.2 . Раз вод осуж ден ных на ра бо ту, уче бу
В ус та нов лен ное рас по ряд ком дня вре мя осуж -

ден ные выст ра и ва ют ся по от ряд но, по от де ле ни ям в
от ве ден ных мес тах для раз во да на ра бо ту и уче бу.
При этом про ве ря ет ся их внеш ний вид.

На чаль ни ком ВК с уче том ус ло вий тру да ус та нав -
ли ва ет ся по ря док по ве де ния осуж ден ных на про из -
во д ствен ных объ ек тах, ко то рый пре дус мат ри ва ет
при бы тие осуж ден ных на объ ект стро ем, их
инструк таж на чаль ни ка ми це хов (участ ков) или
мас те ра ми, под ве де ние ито гов ра бо ты, по ря док сда -
чи ра бо чих мест и дру гие воп ро сы. 

В ус та нов лен ное рас по ряд ком дня вре мя осуж -
ден ные выст ра и ва ют ся по клас сам и груп пам для
раз во да в шко лу, про фес си о наль ное учи ли ще и при -
ни ма ют ся де жур ным учи те лем шко лы или мас те ром
про фес си о наль но го учи ли ща по спис кам.

VII. Пра ви ла по ве де ния осуж ден ных за пре де ла ми
вос пи та тель ной ко ло нии

7.1.Пре дос тав ле ние осуж ден ным пра ва пе ред ви же -
ния без соп ро вож де ния

Осуж ден ным раз ре ша ет ся пе ред ви же ние без соп -
ро вож де ния за пре де ла ми ВК при ус ло вии, ес ли они
за ня ты на ра бо тах, свя зан ных с обес пе че ни ем нужд
уч реж де ния.
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час ти, при ни ма ют пи щу в спе ци аль но обо ру до ван -
ных по ме ще ни ях.

Осуж ден ны ми, про жи ва ю щи ми за пре де ла ми ко -
ло нии, при ем пи щи осу ще с твля ет ся в мес тах их
про жи ва ния в спе ци аль но обо ру до ван ных для это го
по ме ще ни ях или на объ ек тах ра бот. 

В спе ци аль но от ве ден ном мес те обо ру ду ет ся
ком на та, где осуж ден ные хра нят и упот реб ля ют
про дук ты пи та ния, при об ре тен ные в ма га зи не или
по лу чен ные в по сыл ке, пе ре да че.

Ком на та для хра не ния про дук тов пи та ния ежед -
нев но про ве ря ет ся мед пер со на лом ко ло нии в це лях
конт ро ля за соб лю де ни ем са ни тар но;ги ги е ни чес -
ких норм, пра вил и ус ло вий хра не ния про дук тов
пи та ния, их при год нос ти к упот реб ле нию.

Вы да ча про дук тов пи та ния про из во дит ся сот руд -
ни ком ко ло нии и ор га ни зу ет ся во вре мя, от ве ден -
ное рас по ряд ком дня, в со от ве т ствии с гра фи ком,
ут ве рж ден ным на чаль ни ком ВК. Осуж ден ным пре -
дос тав ля ет ся воз мож ность поль зо вать ся по су дой и
сто ло вы ми при бо ра ми.

VI. По ря док пе ред ви же ния осуж ден ных в пре де лах
ко ло нии 

6.1. Об щие тре бо ва ния
Пе ред ви же ние групп осуж ден ных по тер ри то рии

ко ло нии осу ще с твля ет ся стро ем под уп рав ле ни ем
предс та ви те ля ад ми ни ст ра ции. 

В лич ное вре мя осуж ден ные мо гут пе ред ви гать ся
в пре де лах тер ри то рии ВК вне строя.

В пе ри од от от боя до подъ е ма пе ред ви же ние
осуж ден ных за пре де ла ми жи ло го по ме ще ния не



Приложение к разделу 2 135

В слу чае на ру ше ния осуж ден ным пра вил по ве де -
ния и на ру ше ния марш ру та дви же ния по пос та нов -
ле нию на чаль ни ка уч реж де ния он ли ша ет ся пра ва
пе ред ви же ния без соп ро вож де ния.

Осуж ден ный так же ли ша ет ся пра ва пе ред ви же -
ния без соп ро вож де ния при из ме не нии ха рак те ра
ра бот. Про пуск у ли ца, ли шен но го пра ва пе ред ви -
же ния без соп ро вож де ния, от би ра ет ся и унич то жа -
ет ся по ак ту.

Осуж ден ные, не име ю щие пра ва пе ред ви же ния
без соп ро вож де ния, нап рав ля е мые на пог ру зоч -
но;разг ру зоч ные, сельс ко хо зяй ствен ные и дру гие
ра бо ты, свя зан ные с жиз не о бес пе че ни ем ВК, на хо -
дят ся под над зо ром млад ших инс пек то ров де жур -
ной сме ны.

7.2. Пра ви ла по ве де ния осуж ден ных, поль зу ю щих ся
пра вом пе ред ви же ния без соп ро вож де ния за пре де ла -
ми вос пи та тель ной ко ло нии, и осуж ден ных, пе ре ве -
ден ных в ль гот ные ус ло вия от бы ва ния на ка за ния,
про жи ва ю щих за пре де ла ми вос пи та тель ной ко ло нии

Осуж ден ным, поль зу ю щим ся пра вом пе ред ви же -
ния без соп ро вож де ния, а так же пе ре ве ден ным в 
ль гот ные ус ло вия от бы ва ния на ка за ния, про жи ва -
ю щим за пре де ла ми ВК, вы да ет ся про пуск ус та нов -
лен но го об раз ца.

В сво бод ное от ра бо ты вре мя эти осуж ден ные
долж ны на хо дить ся в пре де лах об ще жи тия или на
тер ри то рии про жи ва ния, оп ре де лен ной ад ми ни -
ст ра ци ей ВК, и соб лю дать пра ви ла по ве де ния
осуж ден но го.

На хо дясь вне об ще жи тия и тер ри то рии про жи ва -
ния, осуж ден ные обя за ны:
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Пра во пе ред ви же ния без соп ро вож де ния пре -
дос тав ля ет ся осуж ден но му пос та нов ле ни ем на -
чаль ни ка ВК, ко то рое при об ща ет ся к лич но му де -
лу осуж ден но го.

Осуж ден но му, ко то ро му пре дос тав ле но пра во пе -
ред ви же ния без соп ро вож де ния, вы да ет ся про пуск
ус та нов лен но го об раз ца, фор ма ко то ро го при ве де на
в при ло же нии № 5 нас то я щих Пра вил. Блан ки про -
пус ков из го тав ли ва ют ся ти пог ра фс ким спо со бом,
хра нят ся в от де ле ре жи ма и ох ра ны и под ле жат
стро го му уче ту.

Пе ред вы да чей про пус ка осуж ден но му, ко то ро му
раз ре ше но пе ред ви же ние без соп ро вож де ния за
пре де ла ми ВК, под рас пис ку объ яв ля ют ся пра ви ла
по ве де ния и про во дит ся инструк таж. Рас пис ка при -
об ща ет ся к лич но му де лу осуж ден но го.

Пе ред ви же ние без соп ро вож де ния раз ре ша ет ся
осуж ден но му толь ко в ча сы и по марш ру ту, ука зан -
ные в про пус ке. Вре мя его вы хо да из жи лой зо ны и
возв ра ще ния в нее ре гу ли ру ет ся раз на ряд кой на вы -
вод осуж ден но го на ра бо ту.

Осуж ден ные, ко то рым пре дос тав ле но пра во пе -
ред ви же ния без соп ро вож де ния, раз ме ща ют ся в от -
дель ных жи лых по ме ще ни ях в пре де лах ВК.

Осуж ден ные, поль зу ю щи е ся пра вом пе ред ви же -
ния без соп ро вож де ния, мо гут раз ме щать ся в от дель -
ном по ме ще нии за пре де ла ми ВК, но в пре де лах 
гра ниц, ус та нов лен ных ад ми ни ст ра ци ей по сог ла со -
ва нию с ор га на ми мест но го са мо уп рав ле ния. В этом
слу чае на них расп ро ст ра ня ет ся рас по ря док дня, ус -
та нов лен ный ру ко во д ством уч реж де ния для лиц,
про жи ва ю щих в дан ном по ме ще нии.
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нас то я щих Пра вил, сво ев ре мен но возв ра щать ся в
жи лую зо ну, при возв ра ще нии в уч реж де ние сда -
вать про пуск де жур но му по мощ ни ку на чаль ни ка
ко ло нии. 

7.4. По ря док раз ре ше ния осуж ден ным вы ез дов за
пре де лы вос пи та тель ной ко ло нии

Раз ре ше ние на крат кос роч ный вы езд за пре де лы
ВК в слу ча ях, пре дус мот рен ных за ко но да тель ством,
да ет на чаль ник вос пи та тель ной ко ло нии на ос но ва -
нии пись мен но го за яв ле ния осуж ден но го.

К за яв ле нию осуж ден но го с прось бой о раз ре ше -
нии крат кос роч но го вы ез да при ла га ют ся до ку мен ты,
подт ве рж- да ю щие на ли чие иск лю чи тель ных лич -
ных обс то я тельств (справ ки ор га нов здра во ох ра не -
ния, ор га нов мест но го са мо уп рав ле ния, дру гие
офи ци аль ные до ку мен ты); за яв ле ние осуж ден но го
для пред ва ри тель но го ре ше ния воп ро сов тру до во го
и бы то во го уст рой ства пос ле ос во бож де ния, мо ти -
ви ро ван ное хо да тай ство стар ше го инс пек то ра по
тру до во му и бы то во му уст рой ству.

Дли тель ные вы ез ды на вре мя еже год но го оп ла чи -
ва е мо го от пус ка пре дос тав ля ют ся по за яв ле нию
осуж ден но го сог лас но гра фи ку. Оче ред ность вы ез -
дов осуж ден ных, не обес пе чен ных ра бо той по не за -
ви ся щим от них при чи нам, ус та нав ли ва ет ся по 
от дель но му гра фи ку. Раз ре ше ние на вы езд да ет ся с
соб лю де ни ем тре бо ва ний действу ю ще го за ко но да -
тель ства и оформ ля ет ся при ка зом на чаль ни ка ВК.

Не со вер шен но лет ним осуж ден ным вы езд за пре -
де лы вос пи та тель ной ко ло нии раз ре ша ет ся толь ко
в соп ро вож де нии родствен ни ка ли бо сот руд ни ка
вос пи та тель ной ко ло нии.
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соб лю дать марш рут и вре мя пе ред ви же ния, пра -
ви ла об ще ст вен но го по ряд ка;

сво ев ре мен но возв ра щать ся пос ле ра бо ты в об -
ще жи тие и со об щать о яв ке предс та ви те лю ад ми ни -
ст ра ции;

по пер во му тре бо ва нию ра бот ни ков ВК и сот-
руд ни ков ми ли ции предъ яв лять про пуск. Сда -
вать его при возв ра ще нии в об ще жи тие предс -
та ви те лю ад ми ни ст ра ции.

Осуж ден ным зап ре ща ет ся:
вы хо дить из об ще жи тия и с тер ри то рии про жи ва -

ния в не ус та нов лен ное рас по ряд ком дня вре мя;
в ра бо чее вре мя ос тав лять объ ект ра бо ты;
при ни мать для отп рав ки пе ре да чи и пись ма, вы -

пол нять дру гие по ру че ния осуж ден ных;
пе ре да вать про пуск дру гим ли цам.
Нас то я щие пра ви ла по ве де ния объ яв ля ют ся

осуж ден но му под рас пис ку, ко то рая при об ща ет ся к
его лич но му де лу вмес те с пос та нов ле ни ем о пре -
дос тав ле нии пра ва пе ред ви же ния без соп ро вож де -
ния ли бо о пе ре во де в ль гот ные ус ло вия от бы ва ния
на ка за ния с пра вом про жи ва ния за пре де ла ми 
уч реж де ния.

7.3. Пра ви ла по ве де ния осуж ден ных, поль зу ю щих ся
пра вом пе ред ви же ния без соп ро вож де ния за пре де ла ми
вос пи та тель ной ко ло нии и про жи ва ю щих в пре де лах ВК

Осуж ден ным вы да ет ся про пуск ус та нов лен но го
об раз ца. В сво бод ное от ра бо ты вре мя они долж ны
на хо дить ся в пре де лах об ще жи тия и соб лю дать
внут рен ний рас по ря док дня ВК.

На хо дясь вне жи лой зо ны, осуж ден ные обя за ны
вы пол нять тре бо ва ния, пре дус мот рен ные п.7.2.
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По возв ра ще нии в уч реж де ние осуж ден ный
предъ яв ля ет удос то ве ре ние и про е зд ные би ле ты. 
В слу чае воз ник но ве ния неп ред ви ден ных обс то я -
тельств, зат руд ня ю щих об рат ный вы езд осуж ден но -
го в ус та нов лен ный срок, по пос та нов ле нию на чаль -
ни ка ор га на внут рен них дел по мес ту пре бы ва ния
осуж ден но го срок возв ра ще ния в ВК мо жет быть
прод лен до пя ти су ток с обя за тель ным сроч ным уве -
дом ле ни ем об этом ад ми ни ст ра ции ВК.

При за бо ле ва нии во вре мя вы ез да и не об хо ди мос -
ти гос пи та ли за ции осуж ден ный ли бо его ро ди те ли
или ли ца, их за ме ня ю щие, не мед лен но из ве ща ют об
этом ад ми ни ст ра цию ВК и ор ган внут рен них дел по
мес ту пре бы ва ния. В этом слу чае он мо жет быть нап -
рав лен в бли жай шее ле чеб ное уч реж де ние уго лов -
но;ис пол ни тель ной сис те мы или ле чеб ное уч реж де -
ние ор га нов здра во ох ра не ния.

Пос ле окон ча ния ле че ния и вы пис ки осуж ден -
ный в ус та нов лен ном по ряд ке убы ва ет к мес ту
от бы ва ния на ка за ния.

7.5. По ря док пре дос тав ле ния осуж ден ным пра ва
по се ще ния куль тур но�зре лищ ных и спор тив ных
ме роп ри я тий за пре де ла ми ВК и вы хо да за пре де лы
ВК в по ряд ке по ощ ре ния 

Пра во по се ще ния куль тур но;зре лищ ных и спор тив -
ных ме роп ри я тий за пре де ла ми ВК в соп ро вож де нии
сот руд ни ков дан ной ко ло нии, а так же пра во вы хо да за
пре де лы ВК в соп ро вож де нии ро ди те лей, лиц, их за ме -
ня ю щих, или дру гих близ ких родствен ни ков пре дос тав -
ля ет ся осуж ден но му на ос но ва нии при ка за (пос та нов -
ле ния) на чаль ни ка ко ло нии о по ощ ре нии с от мет кой о
сро ках его на хож де ния за пре де ла ми ко ло нии.
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Осуж ден но му, по лу чив ше му раз ре ше ние на крат -
кос роч ный или дли тель ный вы езд, вы да ет ся удос то -
ве ре ние ус та нов лен ной фор мы в со от ве т ствии с при -
ло же ни ем № 6 нас то я щих Пра вил, разъ яс ня ет ся
по ря док вы ез да. Ли ца, дос тиг шие воз рас та 16 лет, пре -
дуп реж да ют ся об от ве т ствен нос ти за ук ло не ние от от -
бы ва ния на ка за ния, о чем да ет ся под пис ка по фор ме,
при ве ден ной в при ло же нии № 7 нас то я щих Пра вил. 

День ги из собствен ных средств на оп ла ту рас хо дов
в свя зи с вы ез дом вы да ют ся бух гал те ри ей ВК осуж -
ден но му по его пись мен но му за яв ле нию. Ад ми ни ст -
ра ция ко ло нии ока зы ва ет со дей ствие в при об ре те нии
про е зд ных би ле тов. На пе ри од вы ез да осуж ден но му
вы да ет ся при над ле жа щая ему граж да нс кая одеж да и
обувь.

Вы ез ды всех ви дов при ос та нав ли ва ют ся в слу чае
про ве де ния про ти во э пи де ми чес ких ме роп ри я тий в
уч реж де нии или мест нос ти, на ко то рой оно рас по -
ло же но. Вы ез ды во зоб нов ля ют ся пос ле сня тия всех
ка ран тин ных ог ра ни че ний.

В су точ ный срок по при бы тии к мес ту наз на че -
ния осуж ден ный обя зан явить ся в де жур ную часть
ор га на внут рен них дел, а в сельс кой мест нос ти – к
участ ко во му инс пек то ру ми ли ции и пос та вить в
удос то ве ре нии от мет ку о при бы тии, со об щить цель
при ез да, срок и мес то пре бы ва ния, да ту убы тия. По
окон ча нии от пус ка осуж ден ный в том же ор га не
внут рен них дел дол жен пос та вить в удос то ве ре нии
от мет ку о вы ез де. При убы тии в ВК в ноч ное вре мя
или ра но ут ром от мет ка про из во дит ся в день, пред -
ше ст ву ю щий отъ ез ду. От мет ки о да те при бы тия и
убы тия за ве ря ют ся пе чатью ор га на внут рен них дел.
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Еже год ный оп ла чи ва е мый от пуск пре дос тав ля ет -
ся на ос но ва нии за яв ле ния осуж ден но го по гра фи ку,
под го -тов лен но му на чаль ни ком от ря да и ут ве рж ден -
но му на чаль ни ком вос пи та тель ной ко ло нии. На вре -
мя от пус ка осуж ден ные про жи ва ют в по ме ще ни ях
от ря да или в спе ци аль но от ве ден ной ком на те.

На вре мя от пус ка осуж ден ные ос во бож да ют ся от
ра бо ты на предп ри я тии и ра бо ты по са мо обс лу жи -
ва нию, име ют пра во на пос ле о бе ден ный час от ды ха.

В лич ной кар точ ке осуж ден но го на чаль ни ком от -
ря да де ла ет ся от мет ка о на ча ле и кон це от пус ка.

VIII. Осо бен нос ти со дер жа ния осуж ден ных в раз -
лич ных по ме ще ни ях

8.1. Осо бен нос ти со дер жа ния осуж ден ных в ка ран -
тин ном от де ле нии 

Со дер жа ние осуж ден ных в ка ран тин ном от де ле -
нии осу ще с твля ет ся по рас по ряд ку дня, при ве ден -
но му в при ло же нии № 9 нас то я щих Пра вил, ко то -
рый ут ве рж да ет ся при ка зом на чаль ни ка ВК и
до во дит ся до осуж ден ных и пер со на ла уч реж де ния.

Во вре мя на хож де ния в ка ран тин ном от де ле нии с
осуж ден ны ми про во дят ся за ня тия по спе ци аль ной
прог рам ме, ко то рая пре дус мат ри ва ет зна ко м ство с
по ряд ком и ус ло ви я ми от бы ва ния на ка за ния, пра ва -
ми и обя зан нос тя ми осуж ден ных, ви да ми от ве т -
ствен нос ти за на ру ше ния ре жи ма со дер жа ния.
Осуж ден ные при об ща ют ся к тру ду по убор ке по ме -
ще ния. В это же вре мя про во дит ся пси хо ло ги чес кое
изу че ние лич нос ти. 

Вос пи та тель ное воз дей ствие на не со вер шен но лет -
них осуж ден ных в ка ран ти не про во дит ся в фор ме 
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При вы хо де за пре де лы тер ри то рии ВК осуж ден -
но му вы да ет ся справ ка ус та нов лен но го об раз ца,
при ве ден но го в при ло же нии № 8 нас то я щих Пра -
вил. Пе ред ее вы да чей осуж ден но му под рас пис ку
объ яв ля ют ся пра ви ла по ве де ния и про во дит ся
инструк таж. Рас пис ка при об ща ет ся к лич но му де лу
осуж ден но го. На вре мя вы хо да за пре де лы ко ло нии
осуж ден но му вы да ет ся его лич ная одеж да граж да -
нс ко го об раз ца.

При возв ра ще нии осуж ден ный обыс ки ва ет ся,
справ ка изы ма ет ся и при об ща ет ся к лич но му де лу.

За хо ро шее по ве де ние, доб ро со ве ст ное от но ше ние
к тру ду и уче бе, ак тив ное учас тие в ра бо те са мо де я -
тель ных ор га ни за ций осуж ден ных и вос пи та тель ных
ме роп ри я ти ях осуж ден ным пре дос тав ля ет ся пра во
по се ще ния куль тур но;зре лищ ных и спор тив ных ме -
роп ри я тий за пре де ла ми ВК в соп ро вож де нии сот -
руд ни ков дан ной ко ло нии. 

Раз ре ше ни ем на вы ход яв ля ет ся при каз на чаль -
ни ка ВК, ко то рый объ яв ля ет ся на об щем соб ра нии
осуж ден ных ко ло нии. 

По се ще ние осуж ден ны ми куль тур но;зре лищ ных
и спор тив ных ме роп ри я тий, про во ди мых в ноч ное
вре мя, не до пус ка ет ся. Про дол жи тель ность вы хо да
за пре де лы вос пи та тель ной ко ло нии не мо жет пре -
вы шать вось ми ча сов. Осуж ден ные име ют пра во
снять со сво их ли це вых сче тов день ги для при об ре -
те ния во вре мя вы хо да за пре де лы ко ло нии про дук -
тов пи та ния и оп ла ты по се ще ния куль тур но;зре -
лищ ных и спор тив ных ме роп ри я тий.

7.6. По ря док про ве де ния от пус ка осуж ден ных без
вы ез да за пре де лы вос пи та тель ной ко ло нии
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воз мож нос ти со дер жа ния его в ДИ ЗО по сос то я нию
здо ровья.

Пос та нов ле ние о нап рав ле нии осуж ден но го в ДИ ЗО
объ яв ля ет ся ему предс та ви те лем ад ми ни ст ра ции или
ДПНК.

Со дер жа ние осуж ден ных в ДИ ЗО осу ще с твля ет ся
по рас по ряд ку дня, при ве ден но му в при ло же нии № 10
нас то я щих Пра вил, ко то рый ут ве рж да ет ся на чаль -
ни ком ВК и до во дит ся до осуж ден ных и пер со на ла.

При ем в ДИ ЗО про из во дит ся млад шим инс пек -
то ром под ру ко во д ством ДПНК в при су т ствии на -
чаль ни ка от ря да (вос пи та те ля).

При пос туп ле нии осуж ден ные под вер га ют ся
пол но му обыс ку, пос ле че го пе ре о де ва ют ся в одеж -
ду, зак реп лен ную за дан ным по ме ще ни ем.

Осуж ден ным зап ре ща ет ся брать с со бой име ю -
щи е ся у них про дук ты пи та ния и лич ные ве щи, за
иск лю че ни ем по ло тен ца, мы ла, зуб ной пас ты, зуб -
ной щет ки. Им раз ре ша ет ся поль зо вать ся учеб ни -
ка ми и учеб ной ли те ра ту рой. 

На вре мя сна они обес пе чи ва ют ся пос тель ны ми 
при над леж нос тя ми.

Осуж ден ные вы во дят ся на учеб ные за ня тия в прис по -
соб лен ное для этой це ли по ме ще ние, рас по ло жен ное в
ДИ ЗО. При вы во де за пре де лы по ме ще ния им вы да ет ся
верх няя одеж да по се зо ну. Ли цам, со дер жа щим ся в ДИ -
ЗО, пре дос тав ля ет ся ежед нев ная про гул ка про дол жи -
тель ностью два ча са.

Осуж ден ные, по ме щен ные в ДИ ЗО, са ни тар ную
об ра бот ку про хо дят от дель но от ос таль ных осуж -
ден ных. К ли цам, на ру ша ю щим пра ви ла со дер жа -
ния в ДИ ЗО, при ни ма ют ся все пре дус мот рен ные
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за ня тий, бе сед, ве че ров воп ро сов и от ве тов, встреч с
сот руд ни ка ми.

В ка ран тин ном от де ле нии осуж ден ным пре дос тав -
ля ет ся воз мож ность чи тать кни ги, га зе ты и жур на лы,
прос лу ши вать ра ди о пе ре да чи, смот реть те ле пе ре да чи.
По пись мен но му за яв ле нию осуж ден ных им мо жет
быть раз ре шен те ле фон ный раз го вор. Пос ту пив шие в
ад рес осуж ден ных по сыл ки, пе ре да чи и бан де ро ли вы да -
ют ся им в спе ци аль но обо ру до ван ном по ме ще нии.

Во вре мя пре бы ва ния в ка ран тин ном от де ле нии
осуж ден ные со дер жат ся в обыч ных ус ло ви ях от бы ва -
ния на ка за ния вне за ви си мос ти от то го, от бы вал ли
он ра нее на ка за ние в мес тах ли ше ния сво бо ды. 

8.2. Осо бен нос ти со дер жа ния осуж ден ных в ста ци -
о на ре ме ди ци нс кой час ти

Осуж ден ным пре дос тав ля ет ся воз мож ность чи -
тать кни ги, га зе ты и жур на лы, прос лу ши вать ра ди о -
пе ре да чи, смот реть те ле пе ре да чи в слу чае от су т -
ствия про ти во по ка за ний, ус та нов лен ных вра чом. 

Дли тель ные сви да ния осуж ден ным, на хо дя -
щим ся на ста ци о нар ном ле че нии, как пра ви ло, не
пре дос тав ля ют ся.

По сыл ки, пе ре да чи и бан де ро ли вы да ют ся осуж -
ден но му по мес ту его ле че ния.

В слу чае тя же лой бо лез ни осуж ден но го, ста вя ще -
го в опас ность его жизнь, на чаль ник ВК мо жет пре -
дос та вить воз мож ность близ ким родствен ни кам по -
се тить боль но го. 

8.3.Осо бен нос ти со дер жа ния осуж ден ных в дис цип -
ли нар ном изо ля то ре (ДИ ЗО)

Вод во ре ние осуж ден но го в ДИ ЗО про из во дит ся
толь ко при на ли чии ме ди ци нс ко го зак лю че ния о
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8.4.Осо бен нос ти со дер жа ния осуж ден ных в стро -
гих ус ло ви ях от бы ва ния на ка за ния

Осуж ден ные, от бы ва ю щие на ка за ние в стро гих
ус ло ви ях, про жи ва ют в изо ли ро ван ных жи лых по -
ме ще ни ях, за пи ра е мых в сво бод ное от уче бы и ра -
бо ты вре мя. По ме ще ния обо ру ду ют ся пол ным
комп лек сом ком му наль но;бы то вых объ ек тов с
обес пе че ни ем изо ля ции со дер жа щих ся в них лиц
от осуж ден ных, от бы ва ю щих на ка за ние в дру гих
ус ло ви ях.

Со дер жа ние осуж ден ных в стро гих ус ло ви ях от -
бы ва ния на ка за ния осу ще с твля ет ся по рас по ряд ку
дня, при ве ден но му в при ло же нии № 11 нас то я щих
Пра вил, ко то рый ут ве рж да ет ся при ка зом на чаль ни -
ка ВК и до во дит ся до све де ния осуж ден ных и пер -
со на ла уч реж де ния.

Ли ца, по ме щен ные в изо ли ро ван ное по ме ще ние,
из сос та ва от ря дов и от де ле ний не иск лю ча ют ся. 
На чаль ни ки от ря дов, вос пи та те ли, клас сные ру ко -
во ди те ли, мас те ра, опе ра тив но;ре жим ные ра бот ни -
ки про во дят с ни ми вос пи та тель ную ра бо ту по ус та -
нов лен но му рас по ряд ку дня.

При об ре те ние осуж ден ны ми про дук тов пи та ния,
пред ме тов пер вой не об хо ди мос ти осу ще с твля ет ся
вос пи та те лем по пред ва ри тель ным за ка зам из име -
ю ще го ся в ма га зи не ас сор ти мен та то ва ров.

Поль зо ва ние биб ли о те кой обес пе чи ва ет ся в ус -
ло ви ях изо ля ции от дру гих осуж ден ных.

Ли ца, обу ча ю щи е ся в об ще об ра зо ва тель ной
шко ле ВК, про фес си о наль ном учи ли ще в пе ри од
пре бы ва ния в стро гих ус ло ви ях от бы ва ния на ка -
за ния вы во дят ся на за ня тия в соп ро вож де нии
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ме ры взыс ка ния за иск лю че ни ем пов тор но го по ме -
ще ния в ДИ ЗО.

Убор ка ка мер ДИ ЗО про из во дит ся по оче ред но
ли ца ми, со дер жа щи ми ся в них.

На срок вод во ре ния в ДИ ЗО осуж ден ным зап ре -
ща ют ся дли тель ные сви да ния, те ле фон ные раз го -
во ры, при об ре те ние про дук тов пи та ния и пред ме -
тов пер вой не об хо ди мос ти, по лу че ние по сы лок,
пе ре дач и бан де ро лей, поль зо ва ние нас толь ны ми
иг ра ми и ку ре ние.

По сыл ки, пе ре да чи и бан де ро ли осуж ден ным,
со дер жа щим ся в дис цип ли нар ном изо ля то ре, вру -
ча ют ся пос ле от бы тия сро ка взыс ка ния. Ад ми ни ст -
ра ция ВК обес пе чи ва ет сох ран ность вло же ний по -
сы лок, пе ре дач и бан де ро лей, од на ко при
ес те ст вен ной пор че этих вло же ний в си лу дли тель -
но го хра не ния от ве т ствен нос ти не не сет.

По от бы тии взыс ка ния осуж ден ный не мед лен но
ос во бож да ет ся, о чем де ла ет ся от мет ка в жур на ле и
в пос та нов ле нии, ко то рое при об ща ет ся к лич но му
де лу осуж ден но го. Дос роч ное ос во бож де ние осуж -
ден но го из ДИ ЗО воз мож но по ме ди ци нс ким по ка -
за ни ям и в ви де по ощ ре ния. Ос во бож де ние осуж -
ден но го про из во дит ся в при су т ствии на чаль ни ка
от ря да (вос пи та те ля).

В экстрен ных слу ча ях при от су т ствии на чаль ни ка
ко ло нии, ког да ины ми ме ра ми пре сечь со вер ша е -
мое прес туп ле ние или на ру ше ние ре жи ма не воз -
мож но, осуж ден ный мо жет быть по ме щен в ДИ ЗО
по пос та нов ле нию ДПНК до при хо да на чаль ни ка,
но не бо лее чем на 24 ча са. Та кая ме ра изо ля ции
взыс ка ни ем не яв ля ет ся.
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Ог ра ни че ния, пре дус мот рен ные в пунк те 8.3.
нас то я щих Пра вил, на эту ка те го рию лиц не расп -
ро ст ра ня ют ся.

В слу чае бе зус пеш нос ти пе ре чис лен ных мер по
обес пе че нию бе зо пас нос ти осуж ден но го на чаль ник
ВК при ни ма ет ре ше ние о пе ре во де его в дру гую ВК
в ус та нов лен ном по ряд ке.

IX. По ря док ре а ли за ции ус ло вий от бы ва ния на ка -
за ния

9.1.По ря док пе ре пис ки осуж ден ных, по лу че ния и
отп рав ле ния де неж ных пе ре во дов 

Осуж ден ным раз ре ша ет ся по лу чать и отп рав лять
пись ма и те лег рам мы за счет собствен ных средств в
не ог ра ни чен ном ко ли че ст ве. По лу че ние и отп рав -
ле ние ими пи сем про из во дит ся толь ко че рез ад ми -
ни ст ра цию ВК. 

На тер ри то рии ко ло нии в от ве ден ных ад ми ни ст -
ра ци ей мес тах вы ве ши ва ют ся поч то вые ящи ки, из
ко то рые ежед нев но, кро ме вы ход ных и празд нич -
ных дней, поч то вые отп рав ле ния изы ма ют ся спе -
ци аль но наз на чен ным для это го сот руд ни ком.
Пись ма опус ка ют ся в поч то вые ящи ки или пе ре да -
ют ся предс та ви те лям ад ми ни ст ра ции в не за пе ча -
тан ном ви де, за иск лю че ни ем пи сем, не под ле жа -
щих цен зу ре. Отп рав ле ние те лег рамм про из во дит ся
пу тем за пол не ния осуж ден ным блан ка ус та нов лен -
ной фор мы, по лу чен но го у ад ми ни ст ра ции вос пи -
та тель ной ко ло нии. Отп рав ле ние те лег рамм про из -
во дит ся не позд нее сле ду ю ще го дня, ес ли это му не
пре пя т ству ет сло жив ши е ся обс то я тель ства (по лом -
ка или от су т ствие транс пор та в тех слу ча ях, ког да
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млад ше го инс пек то ра в со от ве т ству ю щий класс
ли бо груп пу про фес си о наль ной под го тов ки.

Тру до вая за ня тость ор га ни зу ет ся в ра бо чих 
ка би не тах, обо ру до ван ных в изо ли ро ван ном 
по ме ще нии. 

Ме ди ци нс кий ос мотр, са ни тар ная об ра бот ка, ам -
бу ла тор ное ле че ние осуж ден ных ор га ни зу ют ся от -
дель но от дру гих осуж ден ных.

Куль тур но;мас со вые ме роп ри я тия с осуж ден ны -
ми про во дят ся в пре де лах по ме ще ния, в ко то ром
они про жи ва ют.

8.5. По ря док пе ре во да осуж ден но го в бе зо пас ное
мес то

При воз ник но ве нии уг ро зы лич ной бе зо пас нос ти
осуж ден но го со сто ро ны дру гих осуж ден ных и иных
лиц он впра ве об ра тить ся с уст ным или пись мен -
ным за яв ле ни ем к лю бо му долж но ст но му ли цу уч -
реж де ния. Сот руд ник ВК обя зан не за мед ли тель но
при нять ме ры по обес пе че нию лич ной бе зо пас нос -
ти об ра тив ше го ся осуж ден но го. 

На чаль ник ВК по за яв ле нию ли бо по собствен -
ной ини ци а ти ве при ни ма ет ре ше ние о пе ре во де
осуж ден но го в бе зо пас ное мес то, ли бо при ме ня ет
иные ме ры, уст ра ня ю щие уг ро зу лич ной бе зо пас -
нос ти об ра тив ше го ся.

Пе ре вод осуж ден но го в бе зо пас ное мес то про из -
во дит ся по пос та нов ле нию на чаль ни ка ВК на срок
не свы ше 30 су ток. В экстрен ных слу ча ях пе ре вод
осу ще с твля ет ся по ре ше нию ДПНК, но не бо лее
чем на 24 ча са. В вы ход ные и празд нич ные дни
ДПНК мо жет прод лить срок со дер жа ния в бе зо пас -
ном мес те еще на 24 ча са.
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мы и за яв ле ние с прось бой пе ре вес ти конк рет ную
сум му в счет средств, име ю щих ся на его ли це вом
сче те. При ем за пол нен ных блан ков и за яв ле ний
осу ще с твля ет ся упол но мо чен ны ми на то долж но ст -
ны ми ли ца ми. Осуж ден но му со об ща ет ся об отп рав -
ле нии де неж но го пе ре во да под рос пись на кви тан -
ции, ко то рая при об ща ет ся к его лич но му де лу.

При отп рав ле нии де неж ных пе ре во дов иным ли -
цам осуж ден ный со об ща ет в за яв ле нии при чи ны,
по ко то рым он хо чет отп ра вить пе ре вод. Ре ше ние
ад ми ни ст ра ции по дан но му за яв ле нию при ни ма ет -
ся не позд нее пя ти дней со дня по да чи за яв ле ния. 
О при ня том ре ше нии со об ща ет ся осуж ден но му.

9.2. По ря док пре дос тав ле ния осуж ден ным сви да ний
По нор мам, ус та нов лен ным уго лов но;ис пол ни -

тель ным за ко но да тель ством, осуж ден ным пре дос -
тав ля ют ся крат кос роч ные и дли тель ные сви да ния.

Пер вое сви да ние мо жет быть пре дос тав ле но
осуж ден но му сра зу же по при бы тии в ВК, не за ви си -
мо от то го, ког да он имел пре ды ду щее сви да ние в
мес тах со дер жа ния под стра жей. При на ли чии пра -
ва на крат кос роч ное и дли тель ное сви да ние вид
пер во го сви да ния оп ре де ля ет сам осуж ден ный.

Пос ле ду ю щие сви да ния пре дос тав ля ют ся по ис -
те че нии пе ри о да, рав но го част но му от де ле ния две -
над ца ти ме ся цев на ко ли че ст во сви да ний дан но го
ви да, по ла га ю щих ся осуж ден но му в год.

Крат кос роч ные сви да ния с родствен ни ка ми или
ины ми ли ца ми пре дос тав ля ют ся осуж ден но му в
при су т ствии предс та ви те лей ад ми ни ст ра ции ВК. 

Крат кос роч ные сви да ния мо гут ус та нав ли вать ся
про дол жи тель ностью че ты ре ча са, а дли тель ные, 
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ВК зна чи тель но уда ле на от от де ле ния свя зи, вы ход -
ные или празд нич ные дни и др.). Кви тан ция об уп -
ла те де нег за отп рав ле ние те лег рам мы при об ща ет ся
к лич но му де лу осуж ден но го пос ле его рос пи си на
ней.

Пись ма, пос ту пив шие на имя осуж ден но го пос ле
его убы тия из дан ной ВК, не позд нее трех су ток
отп рав ля ют ся по но во му мес ту его на хож де ния.
Доп лат ные пись ма оп ла чи ва ют ся за счет ад ре са та.

По лу ча е мая и отп рав ля е мая осуж ден ны ми кор -
рес пон ден ция под вер га ет ся цен зу ре со сто ро ны 
ад ми ни ст ра ции уч реж де ния. Пе ре пис ка осуж ден -
но го с су дом, про ку ра ту рой, вы шес то я щим ор га ном
уго лов но;ис пол ни тель ной сис те мы, а так же с Упол -
но мо чен ным по пра вам че ло ве ка в Рос сийс кой Фе -
де ра ции цен зу ре не под ле жит. Пе ре пис ка осуж ден -
но го с за щит ни ком или иным ли цом, ока зы ва ю щим
юри ди чес кую по мощь на за кон ных ос но ва ни ях,
цен зу ре не под ле жит, за иск лю че ни ем слу ча ев, ес ли
ад ми ни ст ра ция рас по ла га ет дос то вер ны ми дан ны -
ми о том, что со дер жа щи е ся в пе ре пис ке све де ния
нап рав ле ны на ини ци иро ва ние , пла ни ро ва ние или
ор га ни за цию прес туп ле ния ли бо вов ле че ние в его
со вер ше ние дру гих лиц. В этих слу ча ях конт роль
поч то вых отп рав ле ний, те лег раф ных и иных со об -
ще ний осу ще с твля ет ся по мо ти ви ро ван но му пос та -
нов ле нию ру ко во ди те ля вос пи та тель ной ко ло нии
или его за мес ти те ля. 

Де неж ные пе ре во ды, пос ту пив шие осуж ден ным,
за чис ля ют ся на их ли це вые сче та. Для отп рав ле ния
пе ре во да близ ким родствен ни кам и иным ли цам
осуж ден ный за пол ня ет бланк ус та нов лен ной фор -
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пра ви лах по ве де ния во вре мя сви да ния, о не мед -
лен ном прек ра ще нии сви да ния, ес ли бу дет за ме че -
но на ру ше ние пра вил.

Ад ми ни ст ра ция ВК, как пра ви ло, ос во бож да ет
осуж ден ных от ра бо ты на пе ри од дли тель но го сви да -
ния. На сви да ние осуж ден ный дол жен яв лять ся в оп -
рят ном ви де. 

На пе ри од дли тель но го сви да ния он мо жет поль -
зо вать ся одеж дой, бель ем и обувью, при не сен ны ми
родствен ни ка ми. До и пос ле сви да ния осуж ден ные
под вер га ют ся пол но му обыс ку.

Дли тель ные сви да ния с ины ми ли ца ми пре дос -
тав ля ют ся лишь в иск лю чи тель ных слу ча ях.

Осуж ден но му, ко то ро му раз ре ше но дли тель ное
сви да ние за пре де ла ми ВК, вы да ет ся про пуск, ана -
ло гич ный то му, ко то рый вы да ет ся ли цу, по лу чив -
ше му пра во вы хо да за пре де лы ко ло нии в по ряд ке
по ощ ре ния.

В слу чае опоз да ния осуж ден но го без ува жи тель ной
при чи ны с дли тель но го сви да ния за пре де ла ми ВК ад -
ми ни ст ра ци ей про во дит ся про вер ка, при не об хо ди -
мос ти к не му при ме ня ют ся ме ры дис цип ли нар но го
воз дей ствия. 

Про дол жи тель ность сви да ния мо жет быть сок ра -
ще на ад ми ни ст ра ци ей по нас то я нию лиц, на хо дя -
щих ся на сви да нии. Объ е ди не ние сви да ний ли бо
разъ е ди не ние од но го сви да ния на нес коль ко не 
до пус ка ет ся. 

На пе ри од дли тель ных сви да ний осуж ден но му
вы да ет ся одеж да, белье и обувь из об мен но го фон да,
пос то ян но хра ня ще го ся у млад ше го инс пек то ра по
про ве де нию сви да ний. Осуж ден но му раз ре ша ет ся
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в пре де лах тер ри то рии ВК – трое су ток. Дли тель ное
сви да ние мо жет быть пре дос тав ле но на чаль ни ком
ВК с про жи ва ни ем за пре де ла ми ко ло нии в те че ние
пя ти су ток. В этом слу чае на чаль ни ком ВК оп ре де -
ля ет ся по ря док и мес то про ве де ния сви да ния.

Раз го вор на крат кос роч ных сви да ни ях ве дет ся
на язы ке, выб ран ном ли ца ми, при быв ши ми на
сви да ние. Ес ли ник то из ад ми ни ст ра ции ВК не
зна ет язы ка, для конт ро ля за со дер жа ни ем бе се ды
мо жет быть приг ла шен пе ре вод чик или дру гое ли -
цо (за иск лю че ни ем осуж ден но го), вла де ю щее
этим язы ком. Про нос ли ца ми, при быв ши ми на
сви да ние с осуж ден ны ми, в ком на ты крат кос роч -
ных сви да ний ка ких;ли бо про дук тов или ве щей не
до пус ка ет ся.

При на ру ше нии лю бой из сто рон ус та нов лен но го
по ряд ка по ве де ния на сви да нии, оно не мед лен но
пре ры ва ет ся, о чем инс пек тор док ла ды ва ет ДПНК,
ко то рый при ни ма ет окон ча тель ное ре ше ние.

Дли тель ные сви да ния пре дос тав ля ют ся осуж ден -
но му с пра вом сов ме ст но го про жи ва ния с ро ди те -
ля ми, усы но ви те ля ми, род ны ми брать я ми и сест ра -
ми, де душ ка ми, ба буш ка ми, а так же с суп ру гом
(суп ру гой) и деть ми. Про жи ва ние в ком на тах дли -
тель ных сви да ний лиц, при быв ших на сви да ния с
осуж ден ны ми, оп ла чи ва ет ся ими или осуж ден ны ми
за счет собствен ных средств. 

При от ка зе в пре дос тав ле нии сви да ния на за яв ле -
нии же ла ю ще го встре тить ся с осуж ден ным де ла ет ся
по мет ка о при чи не от ка за.

Ли ца, при быв шие на сви да ние, при ни ма ют ся ру -
ко -во д ством уч реж де ния. Они пре дуп реж да ют ся о
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осуж ден ным ему не раз ре ша ет ся, од на ко мо жет
быть пре дос тав ле но крат кос роч ное сви да ние.

Вре мя, в те че ние ко то ро го осуж ден но му не пре -
дос тав ля лись сви да ния в свя зи с ре жи мом осо бых
ус ло вий, вве ден ным в ВК на ос но ва нии статьи 85
Уго лов но;ис пол ни тель но го ко дек са Рос сийс кой
Фе де ра ции, зас чи ты ва ет ся в срок, по ис те че нии ко -
то ро го осуж ден но му мо гут быть пре дос тав ле ны
сви да ния.

За ме на дли тель но го сви да ния крат кос роч ным,
крат кос роч но го или дли тель но го сви да ния те ле -
фон ным раз го во ром про из во дит ся по пись мен но -
му за яв ле нию осуж ден но го. 

9.3.По ря док при е ма и по лу че ния осуж ден ны ми по -
сы лок, пе ре дач и бан де ро лей

Осуж ден ным раз ре ше но по лу че ние по сы лок, пе -
ре дач и бан де ро лей без ог ра ни че ния их ко ли че ст ва.
Мак си маль ный вес од ной по сыл ки или бан де ро ли
оп ре де ля ет ся поч то вы ми пра ви ла ми. Вес од ной пе -
ре да чи не дол жен пре вы шать ус та нов лен ный вес
од ной по сыл ки.

Для при е ма по сы лок, пе ре дач и бан де ро лей обо -
ру ду ют ся спе ци аль ные ком на ты, вход в ко то рые
сво бо ден для граж дан. В этих ком на тах ус та нав ли -
ва ют ся сто лы с пись мен ны ми при над леж нос тя ми,
стулья и ска мей ки, конт роль ные ве сы, ящик для за -
яв ле ний и жа лоб. 

На вид ных мес тах раз ме ща ют ся вы пис ки из нор -
ма тив ных пра во вых ак тов, оп ре де ля ю щих по ря док
пре дос тав ле ния сви да ний, при е ма по сы лок, пе ре -
дач и бан де ро лей, пе ре чень ве щей и пред ме тов, ко -
то рые осуж ден ным зап ре ща ет ся иметь при се бе, 
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при но сить в ком на ты дли тель ных сви да ний ту а лет -
ные при над леж нос ти, лич ные аль бо мы, фо тог ра -
фии, а в зим ний пе ри од – теп лые ве щи.

В ком на ту дли тель ных сви да ний раз ре ша ет ся
про но сить про дук ты пи та ния (за иск лю че ни ем ал -
ко голь ных на пит ков и пи ва).

Осуж ден но му раз ре ша ет ся вы но сить пос ле сви -
да ния про дук ты пи та ния и пред ме ты пер вой не об -
хо ди мос ти, ко то рые не зап ре ща ет ся иметь при се бе,
по лу чать в по сыл ках, пе ре да чах, бан де ро лях ли бо
при об ре тать.

Во вре мя сви да ний не до пус ка ет ся пе ре да ча
осуж ден но му и при ем от не го ка ких;ли бо до ку мен -
тов, за пи сей, чер те жей и т.д. День ги, цен ные ве щи,
а так же пред ме ты, зап ре щен ные в ВК, сда ют ся на
хра не ние млад ше му инс пек то ру по про ве де нию
сви да ния под рас пис ку в спе ци аль ном жур на ле.

При на ли чии дос та точ ных ос но ва ний по ла гать,
что ли цо, при быв шее на сви да ние, на ме ре но пе ре -
дать осуж ден но му зап ре щен ные пред ме ты и ве щи,
про дук ты, на чаль ник ВК объ яв ля ет та ко му ли цу о
том, что сви да ние ему бу дет пре дос тав ле но лишь в
слу чае его сог ла сия на дос мотр при над ле жа щих ве -
щей и одеж ды до на ча ла сви да ния. Та кой дос мотр
про из во дит ся в по ряд ке, ус та нов лен ном нас то я щи -
ми пра ви ла ми. В слу чае об на ру же ния скры тых от
дос мот ра зап ре щен ных ве щей и пред ме тов и вы яв -
ле ния лиц, пы тав ших ся пе ре дать их осуж ден ным,
ад ми ни ст ра ци ей рас смат ри ва ет ся воп рос о при ме -
не нии к ним мер ад ми ни ст ра тив но го воз дей ствия.

Ес ли ли цо, при быв шее на сви да ние, от ка жет ся от
дос мот ра ве щей и одеж ды, дли тель ное сви да ние с
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ным осуж ден ным по доб ной по сыл ки, пе ре да чи или
бан де ро ли. Осуж ден но му та кая по сыл ка, бан де роль
или пе ре да ча не вру ча ет ся, а нап рав ля ет ся в ме ди -
ци нс кую часть ВК для ис поль зо ва ния при ле че нии
осуж ден но го, в ад рес ко то ро го она пос ту пи ла. 

Вскры тие и дос мотр со дер жи мо го бан де ро лей и
по сы лок про из во дят ся млад шим инс пек то ром 
в при су т ствии ад ре са тов. При ос мот ре и про вер ке
ве щей и пред ме тов, про дук тов, пос ту па ю щих в по -
сыл ках, соб лю да ет ся тот же по ря док, что и при при -
е ме пе ре дач. Об на ру жен ные в по сыл ках день ги за -
чис ля ют ся на ли це вой счет осуж ден но го.

Все про дук ты пи та ния про ве ря ют ся ме ди ци нс -
ким ра бот ни ком. Про дук ты, при шед шие в не год -
ность, унич то жа ют ся, о чем сос тав ля ет ся акт.

Об на ру жен ные зап ре щен ные ве щи и пред ме ты
возв ра ща ют ся отп ра ви те лю на ло жен ным пла те жом
ли бо унич то жа ют ся в со от ве т ствии с ус та нов лен -
ным по ряд ком. 

Не ра нее чем за ме сяц до ос во бож де ния осуж ден -
но го, не име ю ще го на скла де собствен ной одеж ды и
обу ви граж да нс ко го об раз ца по се зо ну, ад ми ни ст ра -
ция мо жет по лу чить на хра не ние пос ту пив шую от
ро ди те лей, дру гих лиц одеж ду и обувь граж да нс ко го
об раз ца, ко то рые вы да ют ся осуж ден но му в день его
ос во бож де ния. 

Родствен ни ки или иные ли ца, при быв шие на
сви да ние, мо гут при об рес ти не об хо ди мые про дук -
ты пи та ния и пред ме ты пер вой не об хо ди мос ти в
ма га зи не ВК. В этом слу чае они по да ют за яв ле ние 
в двух эк зе мп ля рах, в ко то ром пе ре чис ля ют ко ли че -
ст во и вес пред ме тов пер вой не об хо ди мос ти или вес
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по лу чать в по сыл ках, пе ре да чах и бан де ро лях ли бо
при об ре тать; пе ре чень зап ре щен ных про дук тов пи -
та ния, а так же объ яв ле ния о рас по ряд ке ра бо ты
ком на ты при е ма по сы лок, пе ре дач и бан де ро лей,
вре мя при е ма граж дан. Млад шие инс пек то ры, при -
ни ма ю щие пе ре да чи, долж ны быть оде ты в бе лые
ха ла ты. 

Ли цо, дос та вив шее пе ре да чу, сос тав ля ет и под пи -
сы ва ет за яв ле ние в двух эк зе мп ля рах по ус та нов -
лен ной фор ме. Пе ре да ча и оба эк зе мп ля ра за яв ле -
ний вру ча ют ся млад ше му инс пек то ру.

Млад ший инс пек тор в при су т ствии ли ца, дос та -
вив ше го пе ре да чу, про ве ря ет ее со дер жи мое по ас -
сор ти мен ту и по ве су, пос ле че го, при няв пе ре да чу,
возв ра ща ет пер вый эк зе мп ляр за яв ле ния ли цу, дос -
та вив ше му ее с рас пис кой в при е ме. Вто рой эк зе -
мп ляр за яв ле ния пос ле рас пис ки осуж ден но го в по -
лу че нии пе ре да чи хра нит ся у млад ше го инс пек то ра.

Зап ре щен ные ве щи и пред ме ты, про дук ты пи та -
ния возв ра ща ют ся пе ре да ю ще му ли цу с ука за ни ем
при чи ны возв ра та ли бо изы ма ют ся в ус та нов лен -
ном по ряд ке.

По сыл ки, ад ре со ван ные осуж ден ным, пе ре ве -
ден ным в дру гие ВК, пе ре сы ла ют ся к мес ту их со -
дер жа ния за счет ВК. 

По сыл ки, ад ре со ван ные ос во бож ден ным ли бо
умер шим, возв ра ща ют ся отп ра ви те лям на ло жен -
ным пла те жом с по мет кой “под ле жит возв ра ту”. 

При по лу че нии по сы лок, пе ре дач и бан де ро лей с
ле ка р ствен ны ми сред ства ми и пре па ра та ми ме ди -
ци нс ко го наз на че ния долж но быть ме ди ци нс кое
зак лю че ние о не об хо ди мос ти по лу че ния конк рет -
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ус та нав ли ва ет ся ад ми ни ст ра ци ей ВК с уче том то го,
что бы каж дый осуж ден ный имел воз мож ность 
по се тить ма га зин или ла рек не ме нее че ты рех раз в
ме сяц. Осуж ден ные по се ща ют тор го вые точ ки во
вре мя, от ве ден ное рас по ряд ком дня с уче том оче -
ред нос ти (по от ря дам и от де ле ни ям). 

Для осуж ден ных, со дер жа щих ся в бе зо пас ном
мес те и изо ли ро ван ных по ме ще ни ях, а так же поль -
зу ю щих ся пра вом пе ред ви же ния без соп ро вож де -
ния и со дер жа щих ся в ль гот ных ус ло ви ях с пра вом
про жи ва ния за пре де ла ми ко ло нии, по их за яв ле -
нию про дук ты пи та ния и пред ме ты пер вой не об хо -
ди мос ти при об ре та ют ся сот руд ни ка ми ко ло нии. 
С этой целью каж до му осуж ден но му, име ю ще му
пра во на при об ре те ние про дук тов пи та ния и пред -
ме тов пер вой не об хо ди мос ти, вы да ет ся бланк за яв -
ле ния по фор ме, при ве ден ной в при ло же нии № 12
нас то я щих Пра вил, ко то рый пос ле за пол не ния сда -
ет ся ад ми ни ст ра ции.

Сот руд ник, про из во дя щий по куп ку, пред ва ри -
тель но про ве ря ет в фи нан со вой час ти ли бо бух гал -
те рии на ли чие де нег на ли це вом сче те осуж ден но го.
Куп лен ный то вар вру ча ет ся осуж ден но му под рас -
пис ку на за яв ле нии.

Осуж ден ные, от бы ва ю щие на ка за ние в ль гот ных
ус ло ви ях и про жи ва ю щие за пре де ла ми ко ло нии без
ох ра ны, но под над зо ром ад ми ни ст ра ции, мо гут при -
об ре тать про дук ты пи та ния и пред ме ты пер вой не об -
хо ди мос ти за пре де ла ми ко ло нии са мос то я тель но,
поль зу ясь на лич ны ми день га ми.

9.5. По ря док изъ я тия у осуж ден ных ве щей и пред -
ме тов, ко то рые осуж ден ным зап ре ща ет ся иметь
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про дук тов пи та ния, ко то рые же ла ют пе ре дать осуж -
ден но му и оп ла чи ва ют их сто и мость че рез бух гал те -
рию ВК.

Пер вые эк зе мп ля ры за яв ле ния вру ча ют ся ука -
зан ным ли цам, а вто рые – хра нят ся у млад ше го
инс пек то ра.

Пе ре чень и вес вло же ний по сы лок, пе ре дач и бан -
де ро лей ре ги ст ри ру ют ся в спе ци аль ном жур на ле,
пос ле че го они вы да ют ся осуж ден но му под рас пис ку.

Учет по сы лок, пе ре дач, бан де ро лей, пос ту па ю -
щих на имя осуж ден но го, а так же пре дос тав ля е мых
ему сви да ний ве дет ся млад шим инс пек то ром в спе -
ци аль ных кар точ ках, а вло же ния по сы лок и бан де -
ро лей – в спе ци аль ной кни ге, ко то рые под ле жат
стро го му уче ту и хра не нию.

Осуж ден ные мо гут по за яв ле нию за счет собствен -
ных средств отп рав лять родствен ни кам и иным ли цам
по сыл ки и бан де ро ли с про дук та ми пи та ния и пред ме -
та ми пер вой не об хо ди мос ти, при об ре тен ны ми в ма га -
зи не ВК, а так же пред ме ты и ве щи, на хо дя щи е ся 
в лич ном поль зо ва нии или хра ня щи е ся на скла де. Дос -
мотр та ких отп рав ле ний про из во дит ся предс та ви те -
ля ми ад ми ни ст ра ции в при су т ствии осуж ден но го.

9.4.По ря док при об ре те ния про дук тов пи та ния, ве -
щей и пред ме тов пер вой не об хо ди мос ти

Осуж ден ным раз ре ша ет ся при об ре тать по без на -
лич но му рас че ту про дук ты пи та ния, пред ме ты пер -
вой не об хо ди мос ти в пре де лах средств, ус та нов лен -
ных уго лов но;ис пол ни тель ным за ко но да тель ством.

Для про да жи осуж ден ным про дук тов пи та ния и
пред ме тов пер вой не об хо ди мос ти в ВК ор га ни зу ют -
ся ма га зи ны или ларь ки, рег ла мент ра бо ты ко то рых
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X. Ор га ни за ция учеб но�вос пи та тель но го про цес са

10.1. Вос пи та тель ная ра бо та и об ще об ра зо ва -
тель ное обу че ние

Вос пи та тель ные ме роп ри я тия с осуж ден ны ми про -
во дят ся в ус та нов лен ное рас по ряд ком дня вре мя. Уче -
ба в об ще об ра зо ва тель ной шко ле и про фес си о наль ном
учи ли ще ор га ни зу ет ся в со от ве т ствии с по ло же ни я -
ми об ор га ни за ции де я тель нос ти шко лы и про фес си о -
наль но го учи ли ща.

Осуж ден ным раз ре ша ет ся в ус та нов лен ное рас -
по ряд ком дня вре мя поль зо вать ся ли те ра ту рой, а
так же га зе та ми и жур на ла ми, на хо дя щи ми ся в биб -
ли о те ке ВК. 

Об мен книг про из во дит ся не ре же од но го ра за в 
7 дней. Осуж ден ные обес пе чи ва ют ся цент раль ны -
ми, рес пуб ли -ка нс ки ми, кра е вы ми и об ла ст ны ми
га зе та ми из рас че та не ме нее од но го эк зе мп ля ра на
25 че ло век. 

По од ной га зе те вы де ля ет ся в каж дую ком на ту
ка ран ти на, ме ди ци нс кой час ти, бе зо пас но го мес та,
изо ли ро ван но го по ме ще ния, ДИ ЗО. Ес ли в ком на -
те на хо дит ся бо лее 20 осуж ден ных, в нее вы де ля ет -
ся до пол ни тель но од на га зе та.

Ин ди ви ду аль ная под пис ка осуж ден ных на пе ри -
о ди чес кую пе чать, из да ва е мую в Рос сийс кой Фе -
де ра ции, осу ще с твля ет ся в ус та нов лен ном по ряд ке
на доб ро воль ных на ча лах и ор га ни зу ет ся ад ми ни -
ст ра ци ей ВК че рез мест ные ор га ны свя зи ли бо 
ма га зи ны.

Каж дый осуж ден ный мо жет хра нить при се бе по -
ми мо учеб ни ков не бо лее 10 эк зе мп ля ров книг, бро -
шюр и жур на лов. Ос таль ную ли те ра ту ру осуж ден ные
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при се бе, по лу чать в по сыл ках, пе ре да чах, бан де ро лях
ли бо при об ре тать

Пра вом изъ я тия у осуж ден ных зап ре щен ных к
ис поль зо ва нию в ВК ве щей и пред ме тов об ла да ют
предс та ви те ли ад ми ни ст ра ции уч реж де ния.

Изъ я тые у осуж ден но го день ги, цен ные бу ма ги
и иные цен нос ти, хра не ние ко то рых зап ре ще но,
по ак ту или ра пор ту долж но ст но го ли ца, изъ яв ше -
го их, не позд нее чем в су точ ный срок сда ют ся
ДПНК в фи нан со вую часть ли бо бух гал те рию, о
чем вла дель цу вы да ет ся кви тан ция. Изъ я тые день -
ги, цен ные бу ма ги и иные цен нос ти учи ты ва ют ся
в жур на ле.

Зап ре щен ные пред ме ты изы ма ют ся у осуж ден -
ных в мо мент об на ру же ния, о чем сос тав ля ет ся ра -
порт или акт и про во дит ся про вер ка.

Изъ я тые у осуж ден ных зап ре щен ные пред ме ты и
ве щи, не от но ся щи е ся к цен нос тям, сда ют ся на
склад для хра не ния ли бо унич то жа ют ся по пос та -
нов ле нию на чаль ни ка ко ло нии, о чем сос тав ля ет ся
со от ве т ству ю щий акт с оз на ком ле ни ем осуж ден но -
го под рос пись. 

Об на ру жен ные на тер ри то рии ВК день ги, а так -
же день ги, по лу чен ные пос ле ре а ли за ции че рез
ма га зи ны ко мис си он ной тор гов ли иных цен нос -
тей и ве щей, при над леж ность ко то рых ус та но вить
не предс тав ля ет ся воз мож ным, в ус та нов лен ном
по ряд ке об ра ща ют ся в до ход го су да р ства. По фак ту
изъ я тия пред ме тов, из де лий и ве щей, ко то рые мог -
ли бы быть ис поль зо ва ны в прес туп ных це лях, про -
во дит ся про вер ка.
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обоб ща ет ся за мес ти те лем на чаль ни ка по кад рам 
и вос пи та тель ной ра бо те.

10.3.На чаль ное про фес си о наль ное об ра зо ва ние и
про фес си о наль ная под го тов ка, прив ле че ние к тру ду

На чаль ное про фес си о наль ное об ра зо ва ние, про -
фес си о наль ная под го тов ка осуж ден ных осу ще с -
твля ет ся на ба зе про фес си о наль но го учи ли ща и
предп ри я тия ВК. 

Зап ре ща ет ся ис поль зо вать труд осуж ден ных:
в по ме ще ни ях, где раз ме ща ют ся сот руд ни ки ко -

ло нии, на хо дит ся во ору же ние, слу жеб ная до ку мен -
та ция, спе ци аль ные тех ни чес кие сред ства;

на ра бо тах, свя зан ных с мно жи тель ны ми ап па ра -
та ми, ра ди о те лег раф ной и те ле фон ной, фак си -
миль ной тех ни кой;

на ра бо тах, свя зан ных с уче том, хра не ни ем и вы -
да чей ме ди ка мен тов, хи ми чес ких ре ак ти вов, а так -
же взрыв ча тых, ла кок ра соч ных и дру гих ве ществ на
спир то вой ос но ве;

в ка че ст ве фо тог ра фов, во ди те лей ав то ма шин;
по обс лу жи ва нию и ре мон ту тех ни чес ких средств

ох ра ны и свя зи;
в ка че ст ве про дав цов, бух гал те ров;опе ра ци о нис -

тов, кас си ров, кла дов щи ков, за ве ду ю щих про до -
воль ствен ны ми, ве ще вы ми скла да ми.

Осуж ден ные, дос тиг шие 18 лет не го воз рас та, мо гут
быть прив ле че ны к ра бо там по хо зяй ствен но му обс лу -
жи ва нию ВК в ка че ст ве под соб ных ра бо чих. Шта ты хо -
зяй ствен но го обс лу жи ва ю ще го пер со на ла ут ве рж да ет
на чаль ник ВК в пре де лах средств, вы де ля е мых из фе де -
раль но го бюд же та, по нор ма ти вам, ут ве рж ден ным цент -
раль ным ор га ном уго лов но;ис пол ни тель ной сис те мы.
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сда ют на склад для хра не ния ли бо пе ре да ют в 
биб ли о те ку.

В ВК ор га ни зу ет ся бесп лат ная раз в не де лю, а так -
же в празд нич ные дни де мо н стра ция ки но филь мов.
Ко ли че ст вен ные ог ра ни че ния не расп ро ст ра ня ют ся
на ко рот ко мет раж ные учеб ные, до ку мен таль ные и
на уч но;по пу ляр ные филь мы, ис поль зу е мые в об ра -
зо ва тель ных це лях.

Вре мя ра ди от ра нс ля ции, прос мот ра те ле пе ре дач
и ви де о филь мов оп ре де ля ет ся рас по ряд ком дня
вос пи та тель ной ко ло нии. Осуж ден ным зап ре ща ет -
ся прос мотр те ле пе ре дач и ви де о филь мов пос ле 
от боя.

Ад ми ни ст ра ция ВК пре дос тав ля ет в поль зо ва ние
осуж ден ным нас толь ные иг ры в со от ве т ствии с ус -
та нов лен ны ми нор ма ми по ло жен нос ти.

10.2. По ря док уче та мер по ощ ре ния и взыс ка ния
При ме ня е мые ме ры по ощ ре ния и взыс ка ния

оформ ля ют ся пос та нов ле ни ем или при ка зом 
на чаль ни ка ВК (ли ца его за ме ща ю ще го). Пос та -
нов ле ние или вы пис ка из при ка за пос ле оз на ком -
ле ния с ним осуж ден но го при об ща ет ся к его лич -
но му де лу. 

По ощ ре ния и взыс ка ния, объ яв лен ные уст но, в
ста тис ти чес кой от чет нос ти не от ра жа ют ся, од на -
ко учи ты ва ют ся в днев ни ках ин ди ви ду аль ной вос -
пи та тель ной ра бо ты с осуж ден ны ми и при ни ма -
ют ся во вни ма ние при оп ре де ле нии сте пе ни их
исп рав ле ния.

Учет по ощ ре ний и взыс ка ний ве дет ся пер со наль -
но по от де ле ни ям вос пи та те ля ми, а по от ря дам –
на чаль ни ка ми от ря дов по ус та нов лен ной фор ме и
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сов по Цель сию, нор ма жи лой пло ща ди в рас чё те на
од но го осуж ден но го в ВК не мо жет быть ме нее 
3,5 кв.м.

Осуж ден ные обес пе чи ва ют ся трех ра зо вым го ря -
чим пи та ни ем, одеж дой, на тель ным бель ем,
обувью, а так же пос тель ны ми при над леж нос тя ми
по ус та нов лен ным нор мам.

Одеж да, белье и обувь вы да ют ся осуж ден ным
бесп лат но по се зо ну и с уче том по ла и кли ма ти чес -
ких ус ло вий. 

Бан но;пра чеч ное обс лу жи ва ние осуж ден ных
обес пе чи ва ет ся стро го по гра фи ку. Ре монт одеж ды
и обу ви про из во дит ся в мас те рс ких ВК бесп лат но.

По ми мо норм пи та ния осуж ден ных, ус та нав ли -
ва е мых Пра ви тель ством Рос сийс кой Фе де ра ции, за
счет средств предп ри я тия, гу ма ни тар ной по мо щи,
под соб но го хо зяй ства ко ло нии осуж ден ным мо жет
быть ор га ни зо ва но до пол ни тель ное пи та ние. 

За тех но ло ги ей при го тов ле ния пи щи и ее ка че ст -
вом осу ще с твля ет конт роль ме ди ци нс кая часть. Ру -
ко во д ством ВК пос то ян но сни ма ет ся про ба с при -
го тов лен ной пи щи, о чем де ла ет ся за пись в
со от ве т ству ю щем жур на ле.

Осуж ден ные по сво е му же ла нию и с сог ла сия ад ми -
ни ст ра ции мо гут за счет собствен ных средств поль зо -
вать ся ус лу га ми предп ри я тий ком му наль но�бы то во го
обс лу жи ва ния, рас по ло жен ных в райо не дис ло ка ции
ВК. К та ким ус лу гам от но сят ся: по шив одеж ды и обу -
ви граж да нс ко го об раз ца, ре монт; чист ка одеж ды,
име ю щей ся у осуж ден ных; па рик ма хе рс кие ус лу ги; ко -
пи ро ва ние су деб ных до ку мен тов, име ю щих ся в лич ных
де лах осуж ден ных; но та ри аль ные ус лу ги.
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Чис ло осуж ден ных, прив ле ка е мых в ВК для хо -
зяй ствен но го обс лу жи ва ния, оп ре де ля ет ся на чаль -
ни ком ВК.

От бор осуж ден ных для вы пол не ния ра бот по хо -
зяй ствен но му обс лу жи ва нию ВК про из во дит ся
учеб но;вос пи та тель ным со ве том. Осуж ден ные,
наз на чен ные для вы пол не ния ра бот по хо зяй ствен -
но му обс лу жи ва нию, не ос во бож да ют ся от за ня тий
в шко ле и сво дят ся в один от ряд (от де ле ние). Их
обя зан нос ти оп ре де ля ют ся на чаль ни ка ми со от ве т -
ству ю щих служб.

Дне валь ные в ВК не выс тав ля ют ся.
Ус ло вия и по ря док оп ла ты тру да лиц, ли шен ных

сво бо ды, оп ре де ля ет ся в со от ве т ствии с уго лов -
но;ис пол ни тель ным за ко но да тель ством. 

К вы пол не нию ра бот без оп ла ты тру да по бла го у -
ст рой ству ВК осуж ден ные прив ле ка ют ся в по ряд ке
оче ред нос ти в сво бод ное от ос нов ной ра бо ты вре -
мя, про дол жи тель ность та ких ра бот не долж на пре -
вы шать 2 ча сов в не де лю.

Осуж ден ным, при быв шим из след ствен ных изо -
ля то ров или дру гих ВК, при от су т ствии средств на
ли це вых сче тах мо жет быть на чис лен аванс в счет бу -
ду ще го за ра бот ка в пре де лах сумм, ус та нов лен ных
для при об ре те ния про дук тов пи та ния и пред ме тов
пер вой не об хо ди мос ти в ВК.

XI. Ма те ри аль но�бы то вое обес пе че ние осуж ден -
ных

Для осуж ден ных соз да ют ся не об хо ди мые жи лищ -
но;бы то вые ус ло вия. Тем пе ра ту ра в жи лых по ме ще -
ни ях ВК под дер жи ва ет ся на уров не +18 – 20 гра ду -
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По ря док ока за ния осуж ден ным ме ди ци нс кой по -
мо щи, ор га ни за ция и про ве де ние са ни тар но го над -
зо ра, ис поль зо ва ние уч реж де ний ор га нов здра во ох -
ра не ния и прив ле че ние их ме ди ци нс ко го пер со на ла
ус та нав ли ва ет ся в со от ве т ствии с за ко но да тель -
ством, нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Ми нис те -
р ства здра во ох ра не ния Рос сийс кой Фе де ра ции и
Ми нис те р ства юс ти ции Рос сийс кой Фе де ра ции.

В слу ча ях, ког да не об хо ди мая ме ди ци нс кая по -
мощь не мо жет быть ока за на в ле чеб но;про фи лак -
ти чес ких уч реж де ни ях и ле чеб ных исп ра ви тель ных
уч реж де ни ях, осуж ден ные мо гут быть нап рав ле ны в
тер ри то ри аль ные ле чеб но;про фи лак ти чес кие уч -
реж де ния ор га нов здра во ох ра не ния.

В ВК обес пе чи ва ет ся стро гое вы пол не ние са ни -
тар но;ги ги е ни чес ких и про ти во э пи де ми чес ких
норм и тре бо ва ний.

Все осуж ден ные, при быв шие в ВК, про хо дят
комп ле кс ную са ни тар ную об ра бот ку, вклю ча ю щую
в се бя по мыв ку и об ра бот ку одеж ды в де зин фек ци -
он ной ка ме ре, ко рот кую стриж ку во лос на го ло ве,
бритье под мы шеч ных впа дин. В со от ве т ствии с ме -
ди ци нс ки ми по ка за ни я ми мо жет быть про ве де на
пол ная стриж ка во ло ся но го пок ро ва.

Осуж ден ным раз ре ша ет ся иметь ак ку рат ную
при чес ку.

Не ре же од но го ра за в не де лю для осуж ден ных ор -
га ни зу ет ся ба ня с обя за тель ной сме ной пос тель но го и
на тель но го белья. Еже ме сяч но пре дус мат ри ва ет ся
про жар ка белья и пос тель ных при над леж нос тей.

В ВК ор га ни зу ют ся ежед нев ные ги ги е ни чес кие
про це ду ры.
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По ус мот ре нию ад ми ни ст ра ции вос пи та тель ной
ко ло нии осуж ден но му мо жет быть пре дос тав ле на
воз мож ность поль зо вать ся дру ги ми ус лу га ми.

До пол ни тель ные ус лу ги, оп ла чи ва е мые осуж ден -
ны ми за счет собствен ных средств, пре дос тав ля ют ся
по их пись мен но му за яв ле нию на имя на чаль ни ка
ВК. Для ока за ния ус луг ад ми ни ст ра ци ей в ко ло нию
приг ла ша ют ся со от ве т ству ю щие спе ци а лис ты.

Оп ла та до пол ни тель ных ус луг осу ще с твля ет ся пу тем
поч то во го (те лег раф но го) пе ре во да де нег с ли це во го
сче та осуж ден но го в ад рес со от ве т ству ю ще го предп ри -
я тия, ор га ни за ции или спе ци а лис та, их ока зав ше го, в
сум ме, ука зан ной в за яв ле нии осуж ден но го.

XII. Ор га ни за ция и пре дос тав ле ние 
ле чеб но�про фи лак ти чес кой 

и са ни тар но�про фи лак ти чес кой по мо щи осуж ден ным
В ВК осу ще с твля ет ся: ме ди ци нс кое обс ле до ва -

ние и наб лю де ние осуж ден ных в це лях про фи лак -
ти ки у них за бо ле ва ний, дис пан сер ный учет, наб -
лю де ние и ле че ние ме то да ми и сред ства ми,
ре ко мен до ван ны ми Ми нис те р ством здра во ох ра не -
ния Рос сийс кой Фе де ра ции, а так же оп ре де ле ние
их тру дос по соб нос ти.

Ад ми ни ст ра ция вос пи та тель ной ко ло нии не сет
от ве т ствен ность за вы пол не ние ус та нов лен ных са -
ни тар но;ги ги е ни чес ких и про ти во э пи де ми чес ких
тре бо ва ний, обес пе чи ва ю щих ох ра ну здо ровья
осуж ден ных.

Ле чеб но;про фи лак ти чес кая и са ни тар но;про фи -
лак ти чес кая по мощь пре дос тав ля ет ся осуж ден ным
в со от ве т ствии с действу ю щим за ко но да тель ством.
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ный срок и оп ре де ля ет ся вре мя при бы тия ме ди ци -
нс ко го спе ци а лис та. По при бы тии спе ци а лис та
про ве ря ет ся на ли чие у не го пра ва на за ня тие ме ди -
ци нс кой де я тель ностью.

Вид до пол ни тель ной ле чеб но;про фи лак ти чес кой
по мо щи и ее объ ем фик си ру ют ся в ме ди ци нс кой
кар те осуж ден но го.

Оп ла та до пол ни тель ной ле чеб но;про фи лак ти -
чес кой по мо щи осу ще с твля ет ся пу тем поч то во го
(те лег раф но го) пе ре во да де нег с ли це во го сче та
осуж ден но го в ад рес ме ди ци нс ко го уч реж де ния ли -
бо ме ди ци нс ко го спе ци а лис та, ее ока зав ше го, в
сум ме, ука зан ной в за яв ле нии осуж ден но го сог лас -
но сче ту, предс тав лен но му за ока за ние до пол ни -
тель ных ме ди ци нс ких ус луг.

XIII. За щи та прав не со вер шен но лет них осуж ден ных
13.1. Лич ный при ем осуж ден ных
Лич ный при ем осуж ден ных осу ще с твля ет ся ру -

ко во д ством уч реж де ния, а так же на чаль ни ка ми от -
де лов и служб по гра фи ку. Учет при ня тых на при е ме
осуж ден ных с ука за ни ем воп ро сов, с ко то ры ми они
об ра ща лись, и ре зуль та тов их рас смот ре ния про из -
во дит ся в жур на ле по фор ме, при ве ден ной в при ло -
же нии № 13 нас то я щих Пра вил, ко то рый хра нит ся
в кан це ля рии уч реж де ния. Ру ко во ди те ли и сот руд -
ни ки Ми нюс та Рос сии, ГУ ИН Ми нюс та Рос сии,
фе де раль ных уп рав ле ний Ми нюс та Рос сии по фе -
де раль ным ок ру гам, тер ри то ри аль ных ор га нов УИС
Ми нюс та Рос сии про во дят при ем осуж ден ных по
воп ро сам, вхо дя щим в их ком пе тен цию, при по се -
ще нии исп ра ви тель но го уч реж де ния. На чаль ник
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Пе ри о ди чес ки в со от ве т ствии с ус та нов лен ны ми
нор ма ми про из во дит ся де зин фек ция жи лых, ком му -
наль но;бы то вых, ку хон но;скла дс ких и дру гих по ме -
ще ний. Обес пе чи ва ет ся ра бо та пра чеч ных, су ши лок,
па рик ма хе рс ких и дру гих объ ек тов ком му наль но;бы -
то во го наз на че ния.

При ем осуж ден ных в ме ди ци нс ких час тях ВК
про из во дит ся по пред ва ри тель ной за пи си и по наз -
на че нию мед пер со на ла в со от ве т ствии с ре жи мом
ра бо ты ме ди -ци нс кой час ти ВК.

При ем осуж ден ны ми ме ди ци нс ких пре па ра тов,
по лу чен ных от родствен ни ков, осу ще с твля ет ся
стро го по ме ди ци нс ким по ка за ни ям и толь ко под
конт ро лем мед пер со на ла ВК. 

Осуж ден ные по их же ла нию мо гут по лу чать лю -
бую, оп ла чен ную за счет собствен ных средств и
средств родствен ни ков, до пол ни тель ную ле чеб -
но;про фи лак ти чес кую по мощь, ока зы ва е мую спе -
ци а лис та ми ор га нов здра во ох ра не ния в ус ло ви ях
ле чеб но;про фи лак ти чес ких и са ни тар но;про фи -
лак ти чес ких уч реж де ний ор га нов здра во ох ра не ния,
ле чеб но;про фи лак ти чес ких и ле чеб ных исп ра ви -
тель ных уч реж де ний уго лов но;ис пол ни тель ной
сис те мы. Для это го сам осуж ден ный ли бо ро ди те ли
или ли ца, их за ме ня ю щие, об ра ща ют ся с со от ве т -
ству ю щим за яв ле ни ем к на чаль ни ку ВК, в ко то ром
ука зы ва ет ся вид до пол ни тель ной ле чеб но;про фи -
лак ти чес кой по мо щи, ко то рую не об хо ди мо пре дос -
та вить, фа ми лия, имя и от че ст во ме ди ци нс ко го
спе ци а лис та, мес то его ра бо ты. При ре ше нии дан -
но го воп ро са учи ты ва ет ся мне ние ме ди ци нс ких ра -
бот ни ков ВК. За яв ле ние рас смат ри ва ет ся в не дель -
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Пред ло же ния, за яв ле ния и жа ло бы, ад ре со ван ные
в ор га ны, осу ще с твля ю щие конт роль и над зор за де я -
тель ностью ВК, не позд нее од них су ток (за иск лю че -
ни ем вы ход ных и празд нич ных дней) нап рав ля ют ся
по при над леж нос ти.

Пред ло же ния, за яв ле ния и жа ло бы, ад ре со ван -
ные в иные ор га ны и об ще ст вен ные объ е ди не ния,
не позд нее, чем в трех су точ ный срок нап рав ля ют ся
ад ре са ту.

Для на пи са ния пред ло же ний, за яв ле ний и жа лоб по
прось бе осуж ден ных им вы да ют ся бу ма га и ав то руч ка. 

Пред ло же ния, за яв ле ния и жа ло бы, ка са ю щи е ся
пре дос тав ле ния осуж ден ным сви да ний и по лу че ния
ими пе ре дач, фор ми ру ют ся в от дель ные де ла, ко то -
рые хра нят ся в те че ние од но го го да.

Пред ло же ния, за яв ле ния и жа ло бы, ад ре со ван -
ные в го су да р ствен ные и об ще ст вен ные ор га ни за -
ции, на имя долж но ст ных лиц, ад ми ни ст ра ция ВК в
обя за тель ном по ряд ке соп ро вож да ет сво и ми пись -
ма ми, в ко то рых из ла га ет свое мне ние по су ще ст ву.
К пер вич ным за яв ле ни ям и жа ло бам по воп ро сам
сни же ния ме ры на ка за ния, а так же пе ре во да в дру -
гие ВК при об ща ют ся справ ки;ха рак те рис ти ки на
лиц, по дав ших их. 

При пос туп ле нии от ве тов о ре зуль та тах рас смот -
ре ния пред ло же ний, за яв ле ний и жа лоб они не
позд нее чем в трехд нев ный срок вы да ют ся ад ре са ту
на ру ки, а в слу чае от ка за осуж ден но го хра нить их у
се бя – при об ща ют ся к лич но му де лу осуж ден но го.

Оп ла та рас хо дов по пе ре сыл ке пред ло же ний, за -
яв ле ний и жа лоб про из во дит ся из средств, име ю -
щих ся на ли це вых сче тах осуж ден ных. 
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ВК или ли ца, упол но мо чен ные им, не ре же од но го
ра за в ме сяц про ве ря ют ис пол не ние ре ше ний, при -
ня тых во вре мя при е мов.

13.2. Встре ча осуж ден ных с ад во ка та ми или ины -
ми ли ца ми, име ю щи ми пра во на ока за ние юри ди чес кой
по мо щи 

Для по лу че ния юри ди чес кой по мо щи осуж ден -
ным по их за яв ле нию пре дос тав ля ют ся сви да ния с
ад во ка та ми или ины ми ли ца ми, име ю щи ми пра во
на ока за ние юри ди чес кой по мо щи. По же ла нию
осуж ден но го и ука зан ных лиц сви да ния мо гут пре -
дос тав лять ся на е ди не, та кая встре ча про во дит ся в
ча сы от подъ е ма до от боя в сво бод ное от уче бы и ра -
бо ты вре мя.

Встре чи пре дос тав ля ют ся при предъ яв ле нии ад -
во ка та ми или ины ми ли ца ми, име ю щи ми пра во на
ока за ние юри ди чес кой по мо щи, до ку мен тов, удос -
то ве ря ю щих лич ность, ор де ров юри ди чес ких кон -
суль та ций или до ку мен тов, удос то ве ря ю щих их
пра во на ока за ние юри ди чес кой по мо щи. Юри ди -
чес кая по мощь мо жет быть ока за на осуж ден но му
так же по пись мен но му за яв ле нию его родствен ни -
ков ли бо предс та ви те лей по пе чи тельс ко го со ве та,
ро ди тельс ко го ко ми те та. 

13.3. Об ра ще ния осуж ден ных и по ря док их 
рас смот ре ния

Каж дый осуж ден ный мо жет из ло жить пред ло же -
ние, за яв ле ние или жа ло бу уст но ли бо пись мен но. 

Все пись мен ные пред ло же ния, за яв ле ния и жа -
ло бы нап рав ля ют ся по ад ре су че рез ад ми ни ст ра цию
ВК. Они ре ги ст ри ру ют ся в от де лах спе ци аль но го
уче та или в кан це ля рии ко ло нии.
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11. Пи шу щие ма шин ки, мно жи тель ные ап па ра ты.
12. Но жи, опас ные брит вы, лез вия для бе зо пас ных

бритв.
13. Ко лю ще;ре жу щие пред ме ты, конструк тив но

схо жие с хо лод ным ору жи ем.
14. То по ры, мо лот ки и дру гой инстру мент.
15. Иг раль ные кар ты.
16. Фо то ап па ра ты, фо то ма те ри а лы, хи ми ка ты,

ки но ка ме ры, ви део;, ау ди о за пи сы ва ю щая тех ни -
ка, сред ства свя зи.

17. Лю бые до ку мен ты (кро ме до ку мен тов ус та -
нов лен но го об раз ца, удос то ве ря ю щих лич ность
осуж ден но го, ко пий при го во ров и оп ре де ле ний су -
дов, от ве тов о ре зуль та тах рас смот ре ния об ра ще ний
осуж ден но го, кви тан ций на сдан ные для хра не ния
день ги, ве щи, цен нос ти).

18. То пог ра фи чес кие кар ты, ком па сы, ли те ра ту ра
по то пог ра фии, еди но бо р ствам, слу жеб но му со ба -
ко во д ству, уст рой ству ору жия.

19. Во ен ная и дру гая фор мен ная одеж да, при над -
леж нос ти к ней. 

20. Одеж да, го лов ные убо ры и обувь (за иск лю че -
ни ем та по чек, спор тив ных кос тю мов и спор тив ной
обу ви) не ус та нов лен ных об раз цов.

21. Ко пи ро валь ная бу ма га.
22. Пор ног ра фи чес кие ма те ри а лы, пред ме ты.
23. Элект рон но;вы чис ли тель ные ма ши ны.
24. Элект ро бы то вые при бо ры (за иск лю че ни ем элект -

ро ки пя тиль ни ков бы то вых за во дс ко го ис пол не ния).
25. Ве щи и пред ме ты, про дук ты пи та ния, по лу -

чен ные ли бо при об ре тен ные в не ус та нов лен ном
за ко ном и нас то я щи ми Пра ви ла ми по ряд ке.
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ПЕ РЕ ЧЕНЬ
ве щей и пред ме тов, про дук тов пи та ния, 

ко то рые осуж ден ным зап ре ща ет ся 
иметь при се бе, по лу чать в по сыл ках, 

пе ре да чах, бан де ро лях ли бо при об ре тать 

1. Пред ме ты, из де лия и ве ще ст ва, изъ я тые из
граж да нс ко го обо ро та.

2. Все ви ды ору жия.
3. Транс по рт ные сред ства.
4. Взрыв ча тые, от рав ля ю щие, по жа ро опас ные и

ра ди о ак тив ные ве ще ст ва.
5. День ги, ва лю та за ру беж ных стран, цен ные бу -

ма ги и иные цен нос ти.
6. Оп ти чес кие при бо ры.
7. Про дук ты пи та ния, тре бу ю щие теп ло вой об ра -

бот ки, ско ро пор тя щи е ся с ис тек шим сро ком хра не -
ния, а так же дрож жи. Пе ре чень про дук тов пи та ния
мо жет быть ог ра ни чен по пред пи са нию са ни тар -
но;эпи де ми о ло ги чес кой служ бы. 

8. Все ви ды ал ко голь ных на пит ков, пи во.
9. Ду хи, оде ко лон и иные из де лия на спир то вой ос но ве.

10. Нар ко ти чес кие сред ства, пси хот роп ные и ле ка р -
ствен ные ве ще ст ва, пред ме ты ме ди ци нс ко го наз на че ния. 

При ло же ние № 1

к Пра ви лам внут рен не го рас по ряд ка,

ут ве рж ден ным при ка зом

Ми нис те р ства юс ти ции

Рос сийс кой Фе де ра ции

от ___________________ № ______
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ПЕ РЕ ЧЕНЬ
про дук тов пи та ния, ко то рые осуж ден ные

мо гут хра нить при се бе

1. Хлеб, хле бо бу лоч ные из де лия.
2. Ры ба со ле ная, не тре бу ю щая теп ло вой 

об ра бот ки.
3. Жи ры.
4. Сыр.
5. Су хие кон ди те рс кие из де лия.
6. Чай, ко фе, ка као, су хое мо ло ко.
7. Ово щи, фрук ты, су хоф рук ты. 
8. Та бач ные из де лия, спич ки. 
9. Кон сер вы. 
10. Мо ло ко, кис ло мо лоч ные про дук ты.
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При ме ча ние: 

1. При пе ре во де в дру гое уч реж де ние осуж ден -
ным раз ре ша ет ся брать с со бой толь ко лич ные ве -
щи, про дук ты пи та ния и пред ме ты, при об ре тен ные
ими в ус та нов лен ном по ряд ке.

2. Ко ли че ст во ве щей и пред ме тов, про дук тов пи -
та ния, ко то рые осуж ден ные мо гут иметь при се бе,
оп ре де ля ет ся на чаль ни ком уч реж де ния, ис хо дя из
мест ных ус ло вий и воз мож нос тей. Об щий вес при -
над ле жа щих осуж ден но му ве щей и пред ме тов, про -
дук тов пи та ния, вклю чая на хо дя щи е ся на скла де,
не мо жет пре вы шать 50 кг.

3. Те ле ви зи он ные при ем ни ки и ра ди оп ри ем ни ки
мо гут при об ре тать ся толь ко для кол лек тив но го
поль зо ва ния и ус та нав ли вать ся в мес тах, оп ре де лен -
ных ад ми ни ст ра ци ей.

4. Но ше ние спор тив ных кос тю мов и спор тив ной
обу ви раз ре ша ет ся во вре мя спор тив но;мас со вых
ме роп ри я тий.

При ло же ние № 2

к Пра ви лам внут рен не го рас по ряд ка,

ут ве рж ден ным при ка зом

Ми нис те р ства юс ти ции

Рос сийс кой Фе де ра ции

от __________________ № _______
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ме ни, и име ю щее расп ро ст ра не ние толь ко в на шем
го су да р стве. Сис те ма вза и мо от но ше ний внут ри
кри ми наль но го со об ще ст ва фор ми ро ва лась за дол го
до ре во лю ции и бы ла обус лов ле на не об хо ди мостью
вы ра бот ки предс та ви те ля ми во ро вс кой про фес сии
норм и пра вил для прис по соб ле ния к жиз ни в ус ло -
ви ях ли ше ния сво бо ды. На до за ме тить, что на про -
тя же нии все го сво е го су ще ст во ва ния сис те ма вза и -
мо от но ше ний в кри ми наль ном со об ще ст ве,
на зы ва е мая на ми кри ми наль ной или тю рем ной
суб куль ту рой ока за лась жиз нес по соб ной, гиб кой,
го то вой прис по саб ли вать ся под лю бой го су да р -
ствен ный строй или сис те му об ще ст вен ных от но -
ше ний. Ос нов ные ус тои во ро вс ких за ко нов бы ли
сфор ми ро ва ны за дол го до ре во лю ции. Царс кой по -
ли ции бы ло вы год но их су ще ст во ва ние, по то му что
бо роть ся с прес туп ни ка ми, при дер жи ва ю щи ми ся
оп ре де лен ных прин ци пов бы ло зна чи тель но лег че,
чем с прес туп ни ка ми бе зо вся ких прин ци пов.
Предс та ви те ли по ли ции зна ли, что во ры и мо шен -
ни ки не со вер шат убий ство не толь ко из;за бо яз ни
на ка за ния, но из идей ных прин ци пов. 

Серь ез ным изу че ни ем кри ми наль ной и тю рем -
ной суб куль ту ры, за ни ма лись из ве ст ные оте че ст -
вен ные кри ми но ло ги, та кие как Д.А. Дриль, 
М.Н. Гер нет,П.И. Люб ли нс кий, ряд дру гих еще в
XIX ве ке. Уже тог да прог рес сив ное со об ще ст во по -
ни ма ло ог ром ную опас ность для го су да р ствен ных
ус то ев от про ник но ве ния во ро вс ких идей в ши ро -
кие мас сы на ро до на се ле ния. Ре зуль та том дан ных
ис сле до ва ний стал да ле ко не од ноз нач ный вы вод,
что для ис ко ре не ния во ро вс ких идей и лик ви да ции
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При ло же ние 3.

Эле мен ты тю рем ной суб куль ту ры.

1. По ня тие о тю рем ной и кри ми наль ной 
суб куль ту ре в ис то ри чес ком кон те кс те.

Не об хо ди мость изу че ния вли я ния тю рем ной суб -
куль ту ры на внут рен нюю жизнь лю дей, на хо дя щих ся
в мес тах ли ше ния сво бо ды оче вид на. Ведь при хо дя в
«мес та скор би» мы ви дим осо бен ный мир, со сво им
язы ком об ще ния, со сво им де ле ни ем на ран ги, со
сво и ми за ко на ми и пра ви ла ми, на ко нец, со сво ей
внут рен ней куль ту рой. Все это действи тель но так. 

Ведь тю рем ная суб куль ту ра;яв ле ние со вер шен но
уни каль ное, расп ро ст ра ня ю ще еся да ле ко за пре де лы
уго лов-но;ис пол ни тель ной сис те мы. В сре де осуж -
ден ных действу ет жест кая ие рар хи чес кая сис те ма,
де ле ние на кас ты, каж до му че ло ве ку в этой сис те ме
при су ща своя роль и свои осо бен нос ти по ве де ния.
Сле ду ет за ме тить, что про ти во дей ствие ад ми ни ст ра -
ции исп ра ви тель ных уч реж де ний то же яв ля ет ся не -
отъ ем ле мой частью этой суб куль ту ры. 

Тю рем ную суб куль ту ру мож но оп ре де лить как об раз
жиз не де я тель нос ти лиц, на хо дя щих ся в мес тах ли ше ния
сво бо ды , ко то рый вклю ча ет в се бя нор мы, тра ди ции,
ри ту а лы, жар гон и жес ты, прин ци пи аль но от лич ные от
тех, ко то рые пред по ла га ет уго лов но�ис пол ни тель ное за -
ко но да тель ство и внут рен ний рас по ря док мест ли ше ния
сво бо ды.

Рас смат ри вая тю рем ную и кри ми наль ную суб -
куль ту ры в ис то ри чес ком кон те кс те от ме тим, что
это яв ле ние не яв ля ет ся про дук том пос лед не го вре -
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ди мый го су да р ством в 60–70 го ды прош ло го ве ка, и
нап рав лен ный на ужес то че ние на ка за ния за во ро в -
ство и тя же лые кри ми наль ные прес туп ле ния не мог
не выз вать но вый ви ток раз ви тия кри ми наль ной
суб куль ту ры. Не бу дем ос та нав ли вать ся под роб но
на ис сле до ва нии про цес сов, про ис хо дя щих в кри -
ми наль ном ми ре в этот пе ри од, ска жем лишь, что в
эти го ды прак ти чес ки сло жи лась сис те ма цен нос -
тей в во ро вс ком со об ще ст ве, про су ще ст во вав шая
до раз ва ла Со ве тс ко го Со ю за. Раз ви тие прин ци пи -
аль но но вых вза и мо от но ше ний в пост со ве тс кое
вре мя, ха рак те ри зу ю ще еся па де ни ем нра вов не
мог ло не ска зать ся и на тю рем ном ми ре. Чет ко сло -
жив ша я ся сис те ма ие рар хи чес ких вза и мо от но ше -
ний, во ро вс кой и тю рем ный за кон ут ра ти ли свою
неп ре ре ка е мую си лу и неп ри кос но вен ность. До ба -
вим, что эти не га тив ные яв ле ния про ис хо дят внут -
ри тю рем но го со об ще ст ва и в нас то я щее вре мя. 
По оцен кам из ве ст но го ис сле до ва те ля кри ми наль -
ной суб куль ту ры Ан то на Ни ко ла е ви ча Олей ни ка
сот руд ни ка Инс ти ту та меж ду на род ных эко но ми чес -
ких и по ли ти чес ких ис сле до ва ний Рос сийс кой ака -
де мии на ук, око ло 1 % тру дос по соб но го на се ле ния
Рос сийс кой Фе де ра ции у нас еже год но про хо дят
опыт тю рем ной жиз ни. Со от ве т ствен но, ог ром ное
ко ли че ст во лю дей возв ра ща ет ся в обы ден ную жизнь
но си те ля ми и про по вед ни ка ми тю рем но го бы та и
об ра за жиз ни. Пос лед ние два де ся ти ле тия мож но
оха рак те ри зо вать как вре мя прин ци пи аль но го из ме -
не ния от но ше ния об ще ст ва к прес туп нос ти и её
про яв ле ни ям. За мал чи ва ние су ще ст во ва ния тю рем -
ной суб куль ту ры сме ни лось в нас то я щее вре мя 
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не га тив ных яв ле ний от со вер ша е мых прес туп ных
де я ний не об хо ди мо улуч шить от но ше ние ши ро ких
масс на се ле ния к прес туп ни кам, от бы ва ю щим на -
ка за ние и гу ма ни зи ро вать са му сис те му ис пол не ния
на ка за ний. Од на ко с па де ни ем рос сийс кой им пе -
рии и свя зан ны ми с этим об ще ст вен ны ми ка так -
лиз ма ми, тю рем ные и во ро вс кие идеи хлы ну ли в
мас сы. Это яв ле ние бы ло обус лов ле но тем, что при -
шед шие к влас ти ли де ры ре во лю ции са ми бы ли
про вод ни ка ми по доб ных идей, так как в боль ши н -
стве сво ем имес ли тю рем ный или ка то рж ный опыт.
Го ды су ще ст во ва ния пе чаль но из ве ст ной сис те мы
ГУ ЛА Га спо со б ство ва ли зна чи тель ной раз ви тию
тю рем ной суб куль ту ры лишь внут ри кри ми наль ных
групп, от бы ва ю щих на ка за ние. Это яв ле ние бы ло
нап ря мую свя за но с по дав ля ю щим чис лом сре ди
на се ле ния ГУ ЛА Га по лит зак лю чен ных, ко то рым
бы ли но си те ля ми иной куль ту ры и нрав ствен ных
цен нос тей. Предс та ви те ли кри ми на ли те та сос тав -
ля ли сре ди этой мас сы оби та те лей ГУ ЛА Га мень -
ши н ство, к то му же на хо дя ще еся во внут рен ней
изо ля ции. Но вый всплеск расп ро ст ра не ния кри ми -
наль ной суб куль ту ры в ши ро кие мас сы про и зош ло
в пос ле во ен ные го ды, и был нап ря мую свя зан с по -
ли ти кой го су да р ства от но си тель но уго лов но го на -
ка за ния. В эти го ды сро ки на ка за ния за во ро в ство
бы ли рез ко сни же ны, в ре зуль та те че го мно гие но -
си те ли во ро вс ких идей ока за лись на сво бо де. 
Вот по че му име ло мес то в эти го ды ши ро кое расп -
ро ст ра не ние во ро вс кой ро ман ти ки осо бен но в 
мо ло деж ной сре де. Ряд ре форм уго лов но го и уго -
лов но;ис пол ни тель но го за ко но да тель ства , про во -
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зоб рать ся лег ко и сра зу, без прив ле че ния экс пер тов
по тю рем ной суб куль ту ре.»

Ши ро ко му расп ро ст ра не нию идей кри ми наль -
ной суб куль ту ры в ши ро кие на род ные мас сы 
зна чи тель но спосо б ство ва ла и про дол жа ет спо со б -
ство вать су ще ст во ва ние спе ци фи чес кой ра ди о с -
тнции «Шан сон», ли ди ру ю щие по зи ции в транс ля -
ции ко то рой за ни ма ют «блат ные» пес ни. Толь ко в
Моск ве на вол ну это го ра дио ежед нев но наст ра и ва -
ет ся бо лее 600 ты сяч слу ша те лей. Мац ке вич И.М.,
док тор юри ди чес ких на ук, про фес сор ка фед ры
кри ми но ло гии, пси хо ло гии и уго лов но – ис пол ни -
тель но го пра ва Мос ко вс кой го су да р ствен ной юри -
ди чес кой ака де мии от ме ча ет, что са мо наз ва ние ра -
ди ос та ции «Шан сон», с уче том спе ци фи чес ко го
со дер жа ния её ве ща ния, не кор ре кт но. Шан сон;это
фран цу зс кая на род ная пес ня XV–XVI ве ков , ис -
пол няв ша я ся, как пра ви ло, хо ром ре мес лен ни ков,
во вре мя ра бо ты. В сов ре мен ном упот реб ле нии
шан сон – это сов ре мен ная эст рад ная, обыч но ав -
то рс кая пес ня, не име ю щая ни че го об ще го с блат -
ны ми пес ня ми. По э то му эту ра дос тан цию сле до ва -
ло бы наз вать «Шан со нет кой». Ведь шан со нет ка –
это пе сен ка иг ри во го, фри воль но го со дер жа ния ,
ис пол ня е мая обыч но да мой лег ко го по ве де ния.
По э то му шан со нет ка ми обыч но на зы ва ли ис пол -
ни тель ниц по доб ных пе се нок в рес то ра нах и ка фе. 

В зак лю че нии за ме тим, что тю рем ная суб куль ту -
ра не в ко ем слу чае не мо жет су ще ст во вать, как про -
дол же ние куль ту ры об ще ст ва, так как яв ля ет ся пря -
мой про ти во по лож ностью куль тур ных ус та но вок
со ци у ма. Она идет в раз рез с об ще че ло ве чес ки ми
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по пыт ка ми её ле га ли за ции, ут ве рж де ни ем её пра ва на
су ще ст во ва ние как со цио-куль тур но го яв ле ния. 

Язык, на ко то ром до не дав не го вре ме ни раз го ва -
ри ва ли лишь но си те ли во ро вс ких идей за ни ма ет
все бо лее проч ные по зи ции в об ще у пот ре би тель -
ном оби хо де. По ис сле до ва ни ям сов ре мен ных
линг вис тов, око ло 33% раз го вор но го рус ско го язы -
ка яв ля ет ся спе ци фи чес ким уго лов ным жар го ном.
Уже ни ко го не удив ля ет, что по доб ны ми тер ми на -
ми поль зу ет ся язык офи ци аль ных но вос тей и речь
по ли ти ков. А.Н. Олей ник в сво ей ре цен зии на кни -
гу Е. Ефи мо вой «Сов ре мен ная тюрь ма: быт,тра ди -
ции и фольк лор» пи шет :«Та кие сло ва, как «ту сов -
ка», «при кол», «мент», «му жик», «бесп ре дел»,
проч но вош ли в пов сед нев ную рус скую речь и не
тре бу ют спе ци аль но го по яс не ния при их упот реб -
ле нии не толь ко в бе се де с бы ва лым си дель цем, но
и прак ти чес ки с лю бым пост со ве тс ким че ло ве ком.
По ка за тель на в этом смыс ле ко мич ная си ту а ция,
воз ник шая на те ле де ба тах меж ду кан ди да та ми в
пре зи ден ты во вре мя пред вы бор ной кам па нии вес -
ной 2004 го да. Об суж дая на ру ше ния, до пу щен ные
во вре мя из би ра тель ной кам па нии, кан ди дат Ири -
на Ха ка ма да упо мя ну ла о сво ей жа ло бе ге не раль но -
му про ку ро ру, оши боч но упот ре бив ар го тизм «ма -
ля ва», на что ей сра зу же бы ло ука за но дру гим
кан ди да том, Оле гом Ма лыш ки ным, и ве ду щим те -
ле ка на ла «Рос сия» Эр нес том Мац кя ви чу сом.
Действи тель но, жа ло ба офи ци аль но му ли цу ни как
не мо жет быть «не ле галь ной за пис кой, пись мом»,
за то мо жет быть «те ле гой» Уди ви тель но, но в по -
доб ных тон кос тях участ ни кам де ба тов уда лось ра -
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5. Сле дить за по ряд ком в исп ра ви тель ных уч реж -
де ни ях и след ствен ных изо ля то рах, ус та нав ли вать
там власть во ров в за ко не.

6. Обя за тель ное умение играть в карты.
Из этих се ми ос нов ных за ко нов вы те ка ют сле ду -

ю щие до пол ни тель ные: 
1. От каз от сот руд ни че ст ва с лю бы ми власт ны ми

струк ту ра ми; 
2. Ни ког да не да вать по ка за ния след ствен ным и

су деб ным ор га нам;
3. Ни ког да не приз на вать ви ну в со вер шен ном

прес туп ле нии;не иметь собствен нос ти и сбе ре же ний;
4. Не иметь семьи;
5. Пе ри о ди чес ки са дить ся в мес та ли ше ния

сво бо ды;
6. Не брать в ру ки ору жия;
7. Не ра бо тать ни при ка ких ус ло ви ях;
8. Дер жать по ря док в зо не, т.е. раз би рать конф -

лик ты, не до пус кать ссор, по но жов щи ны и т.д.;
9. Греть (на ла дить снаб же ние) штраф но го изо ля -

то ра и по ме ще ний ка мер но го ти па;
10. По пол не ние во ро вс ко го бла га, т.е. да ни, со би ра -

е мой со всех осуж ден ных, зак лю чен ных и иных лиц;
11. Чтить ро ди те лей (осо бен но мать);
12. Не сос то ять ни в ка ких пар ти ях, объ е ди не ни ях;
13. Учить пра виль ной жиз ни мо ло дежь, разъ яс -

нять, что та кое пра виль ные по ня тия;
14. Не иметь про пис ки (ре ги ст ра ции);
15. Быть чест ным в кар теж ной иг ре меж ду во ра ми.
Нор мы тю рем но го за ко на: 
1. Вы де лять до лю в об щак.
2. Нель зя под нять ру ку на во ра в за ко не.
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цен нос тя ми, при су щи ми об щеп ри ня той куль ту ре
об ще ст ва. 

2. Эле мен ты тю рем ной суб куль ту ры 

2.1. Во ро вс кой и тю рем ный за ко ны. 
Как уже от ме ча лось вы ше,в свя зи с из мен не ни я -

ми, про ис хо дя щи ми в об ще ст ве, зна чи тель ные из -
ме не ния про ис хо дят и в кри ми наль ном ми ре, где
вы со кие , с точ ки зре ния их но си те лей, во ро вс кие
идеи под ме ня ют ся куль том де нег и при об ре те ния
ма те ри аль ных благ. Та ким об ра зом, ис тин ных но си -
те лей во ро вс ких идей ста но вит ся все мень ше и
мень ше, и в кри ми наль ной сре де они слы вут от -
жив ши ми свой век ро ман ти ка ми. 

В свя зи с этим все бо лее и бо лее во ро вс кая сре да
от хо дит от не у кос ни тель но го соб лю де ния норм и
пра вил во ро вс ко го за ко на. Во ро вс кой же за кон яв -
ля ет со бой оп ре де лен ный ко декс, нор му по ве де ния
во ров в за ко не и обя за те лен для ис пол не ния лишь
этой груп пой. Су ще ст ву ет еще од на часть во ро вс ко -
го за ко на, на зы ва е мая тю рем ным за ко ном. Ис пол -
не ние тю рем но го за ко на не об хо ди мо и обя за тель но
все ми, на хо дя щи ми ся в мес тах ли ше ния сво бо ды.

Из ве ст ный ис сле до ва тель кри ми наль но го ми ра
Ю.А. Алек са нд ров при во дит сле ду ю щие нор мы во -
ро вс ко го за ко на:

1. Не до пус ти мость, от су т ствие кон так тов с пра -
во ох ра ни тель ны ми ор га на ми.

2. Быть чест ны ми по от но ше нию друг к дру гу.
3. Вов ле че ние в свою сре ду но вых чле нов, осо -

бен но из чис ла мо ло де жи.
4. Зап рет на за ня тия по ли ти чес кой де ятель ностью.
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Сов ре мен ные ис сле до ва те ли тю рем но го ми ра от -
ме ча ют, что в пос лед нее вре мя все бо лее и бо лее про -
ис хо дит раз мы ва ние чет ких гра ниц меж ду ие рар хи -
чес ки ми груп па ми осуж ден ных. На пер вый план
вы хо дит фак тор на ли чия или от су т ствия ма те ри аль -
но го бла го сос то я ния, ко то рое в зна чи тель ной сте пе -
ни вли я ет на по ло же ние осуж ден но го в той или иной
ие рар хи чес кой груп пе. По вы ше ние ста ту са осуж ден -
но го край не ред ко и очень труд но, в то са мое вре мя
как по ни же ние мо жет про и зой ти за ту или иную
про вин ность, на ру ше ние за ко нов со об ще ст ва. 

Ис сле до ва те ли ос та нав ли ва ют ся на прин ци пе де -
ле ния осуж ден ных на че ты ре ос нов ные груп пы :

1. «во ры в за ко не», блат ные
2. «му жи ки»
3. «коз лы»
4. «опу щен ные», пе ту хи

Да дим крат кие ха рак те рис ти ки каж дой из этих
групп:

Во ры в за ко не или блат ные – вер ши на тю рем ной
ие рар хии, но си те ли те не вой влас ти в мес тах ли ше -
ния сво бо ды. В си лу сво е го по ло же ния эта груп па
до би ва ет ся все об ще го конт ро ля над все ми осуж ден -
ны ми, на хо дя щи ми ся в ко ло нии , тюрь ме или след -
ствен ном изо ля то ре. Кро ме то го эта груп пи ров ка
име ет еще и иде о ло ги чес кие обя зан нос ти, нап ри -
мер про па ган ди ро вать прес туп ный об раз жиз ни
сре ди ос нов ной мас сы осуж ден ных, по иск от ри ца -
тель но наст ро ен ных осуж ден ных для вов ле че ние их
в свое со об ще ст во, внед ре ние конт ро ли ру е мых лиц
в ор га ны про ку ра ту ры и след ствия в це лях иметь
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3. По чи тать стар ших.
4. По чи тать ро ди те лей.
5. Неп ри ми ри мое от но ше ние к до но си тель ству.
6. Зап рет от ни мать что бы то ни бы ло у ко го бы то

ни бы ло без ос но ва ний.
7. Зап рет предъ яв лять ко му бы то ни бы ло об ви -

не ние без до ка зательств.
8. Зап рет ос ко рб лять лю бым об ра зом.
9. Зап рет ма те рить ся.
10. Не всту пать в об ще ст вен ные объ е ди не ния

осуж ден ных, т.е. не ста но вить ся «крас ным».
11. Не во ро вать у сво их (не кры сят ни чать).
Ана ли зи руя во ро вс кой за кон нель зя не за ме тить,

что об ще че ло ве чес кие цен нос ти, та кие как чувство
об ще че ло ве чес ко го дол га и вза и мо вы руч ки под ме -
ня ет ся по ня ти ем во ро вс ко го дол га, то ва ри ще ст во –
кру го вой по ру кой. По ня тие чест нос ти не расп ро ст -
ра ня ет ся на всех, вор дол жен быть чес тен толь ко с
се бе по доб ны ми. Пра ва име ют ся толь ко у элит ной
груп пы, на хо дя щей ся на вер ши не ие рар хии, у всех
же ос таль ных по от но ше нию к этой груп пе есть
толь ко обя зан нос ти. 

2.2. Внут рен няя ие рар хия осуж ден ных.
В си лу вы нуж ден ной изо ля ции, не об хо ди мос ти

жиз ни в ис ку с ствен ной сре де в след ствен ных изо ля -
то рах и ис-п ра ви тель ных уч реж де ни ях воз ни ка ет
жест кая ие рар хия осуж ден ных и подс ле д ствен ных.
Все осуж ден ные раз де ля ют ся меж ду со бой на ряд
ие рар хи чес ких об ра зо ва ний, каст . 

Кас той на зы ва ет ся оп ре де лен ная груп па осуж -
ден ных в об щем тю рем ном со об ще ст ве.



Приложение к разделу 2 185

сив ные го мо сек су а лис ты, ли бо ли ца в от но ше нии
ко то рых был со вер шен на силь ствен ный акт му же -
ло ж ства за ту или иную про вин ность. Эта груп па не
поль зу ет ся ни ка ки ми пра ва ми, в след ствен ных изо -
ля то рах их спаль ное мес то на хо дит ся как пра ви ло,
под на ра ми, бли же к ту а ле ту(жарг. «па ра ше»), там
же они долж ны хра нить и свои ве щи. Лю бой из
осуж ден ных име ет пра во пнуть или уни зить дос то и -
н ство опу щен но го, со вер шить с ним акт му же ло ж -
ства. От но ше ние к этой груп пе но сит ри ту аль ный
ха рак тер. У них ни че го нель зя брать из рук, ни че го
нель зя да вать им в ру ки. В ко ло нии их спаль ное
мес то на хо дит ся бли же к вы хо ду из рас по ло же ния
спаль но го по ме ще ния. Санк ци о ни ро ван ный пе ре -
вод в эту ка те го рию мо жет про из во дит ся и без со вер -
ше ния на силь ствен но го по ло во го ак та, действи я ми,
его за ме ня ю щи ми. Как пра ви ло эта груп па осуж ден -
ных вы пол ня ет са мую гряз ную и неп рес тиж ную ра -
бо ту, нап ри мер мытье по лов, убор ку ту а ле тов и т.п.
Для этой ка те го рии лиц по вы ше ние ста ту са со вер -
шен но не воз мож но, по э то му их жизнь в исп ра ви -
тель ном уч реж де нии – это че ре да ли ше ний и уни же -
ний от дру гих осуж ден ных. 

2.3. На тель ные та ту и ров ки.
Не отъ ем ле мой частью тю рем ной и кри ми наль -

ной суб куль ту ры яв ля ют ся кри ми наль ные та ту и -
ров ки. В прес туп ной сре де та ту и ров ка ста ла сво е об -
раз ной ви зит ной кар точ кой. На про тя же нии
сто ле тий фор ми ро ва лась об щеп ри ня тая уго лов ная
сим во ли ка, по ко то рой рас поз на ва лись эта пы прес -
туп ной де я тель нос ти (ко ли че ст во су ди мос тей,
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«сво их» лю дей в этих струк ту рах. Неп ре мен ной
частью функ ции этой груп пи ров ки яв ля ет ся скры -
тое про ти во дей ствие ад ми ни ст ра ции исп ра ви тель -
но го уч реж де ния, а так же по иск сре ди предс та ви те -
лей ад ми ни ст ра ции исп ра ви тель но го уч реж де ния
лиц, склон ных к кор руп ции в це лях ис поль зо ва ния
их в сво их ин те ре сах. 

Му жи ки – это на и бо лее мно го чис лен ная часть тю -
рем но го на се ле ния. Как пра ви ло, в ос но ве этой мас -
сы – ли ца, не же ла ю щие иметь ни че го об ще го с те не -
вой властью внут ри ко ло нии, му жи ки обя за ны
ра бо тать. Ос но ва их ми ро во з зре ния – ни во что не
вме ши вать ся, и пос ко рее ос во бо дить ся. Му жи ки , в
ос нов ном при дер жи ва ют ся по ня тий, не идут на отк -
ры тое сот руд ни че ст во с ад ми ни ст ра ци ей.

Коз лы или крас ные – предс та ви те ли груп пы отк -
ры то сот руд ни ча ю щей с ад ми ни ст ра ци ей. Это осуж -
ден ные, не су щие об ще ст вен ную наг руз ку, за ни ма ю -
щие оп ре де лен ные долж нос ти в ко ло нии –
нап ри мер бри га дир ра бо чей бри га ды, пред се да тель
со ве та от ря да, по вар, дне валь ный, член ка кой ли бо
сек ции – об ще ст вен но го об ра зо ва ния осуж ден ных,
нап ри мер сек ции дис цип ли ны и пра во по ряд ка, об -
ще ст вен ных кор рес пон ден тов, са ни тар но;бы то вой и
т.п. Ад ми ни ст ра ция уч реж де ния де ле ги ру ет им ряд
пол но мо чий в рам ках, оп ре де лен ных за ко но да тель -
ством. В нас то я щее вре мя в боль ши н стве уч реж де -
ний ис пол не ния на ка за ний эта груп па яв ля ет ся
очень круп ной по чис лен но му сос та ву. 

Опу щен ные или пе ту хи – низ тю рем ной ие рар хии,
са мая пре зи ра е мая и от вер жен ная груп па осуж ден -
ных, со ци аль ный низ, уро вень дна. Это ли бо пас -
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вре мя этот сленг, как пра ви ло не ис поль зу ет ся. Кро ме
то го, в мес тах ли ше ния сво бо ды в ос нов ном не ис -
поль зу ют не цен зур ных, ма тер ных вы ра же ний.

3. На ли чие приз на ков кри ми наль ной суб куль ту ры
в зак ры том со об ще ст ве.

Из ве ст ный ис сле до ва тель кри ми наль ной суб -
куль ту ры в мо ло деж ной сре де В. Пи рож ков ука зы -
ва ет сле ду ю щие приз на ки, по ко то рым мож но оп -
ре де лить на ли чие или от су т ствие кри ми наль ной
суб куль ту ры в том или ином зак ры том со об ще ст ве:

Сте пень сфор ми ро ван ной и оформ лен ной кри -
ми наль ной суб куль ту ры в уч реж де нии мо жет быть
раз лич ной. Это мо гут быть не свя зан ные друг с дру -
гом эле мен ты, внеш не не ока зы ва ю щие су ще ст вен -
но го вли я ния на вос пи та тель ный про цесс. Иног да
дан ная суб куль ту ра по лу ча ет оп ре де лен ное оформ -
ле ние – меж ду груп па ми воз ни ка ет ан та го низм, 
а ее нор мы и цен нос ти на чи на ют иг рать оп ре де лен -
ную роль в по ве де нии не со вер шен но лет них и 
мо ло де жи.

Не ред ко кри ми наль ная суб куль ту ра гос по д ству ет
в уч реж де нии и пол ностью па ра ли зу ет вос пи та тель -
ный про цесс, де я тель ность ад ми ни ст ра ции и пе да -
го ги чес ко го кол лек ти ва. 

Сход ные приз на ки кри ми наль ной суб куль ту ры
от ме ча ют ся в во инс ких под раз де ле ни ях, по ра жен -
ных этим не ду гом: де ле ние сол дат на враж ду ю щие
груп пи ров ки по на ци о наль но му приз на ку, жест кая
груп по вая ие рар хия, де зер ти р ство из;за по бо ев и
из де ва тельств со сто ро ны “де дов”, не ог ра ни чен ные
при ви ле гии пос лед ним, фак ты му же ло ж ства над
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опыт, спе ци а ли за ция, сте пень “ква ли фи ка ции”, ме -
то ды со вер ше ния прес туп ле ний, срок, мес то и ре -
жим зак лю че ния...), по ло же ние в прес туп ной ие рар -
хии, лич ные ка че ст ва, об раз жиз ни, по ве де ние и
от но ше ние к ок ру жа ю щим. Од на ко в нас то я щее
вре мя этот неп ре мен ный эле мент кри ми наль ной
суб куль ту ры ухо дит в прош лое. Точ нее го во ря, ухо -
дят в прош лое, они те ря ют свой тай ный смысл и ос -
нов ную свою за да чу – быть сво е го ро да ви зит ной
кар точ кой прес туп ни ка, ис точ ни ком ин фор ма ции
о нем. По пра виль но вы пол нен ной на кол ке мож но
уз нать прош лое прес туп ни ка, ко ли че ст во су ди мос -
тей, его склон нос ти, да же сек су аль ную ори ен та -
цию. Го во ря о кри ми наль ных та ту и ров ках в ис то ри -
чес ком кон те кс те, за ме тим, что фор ми ро ва ние
фор мы, тай но го со дер жа ния они дос тиг ли в пе ри од
су ще ст во ва ния ГУ ЛА Га. Су ще ст ву ют спе ци аль ные
ис сле до ва ния, в ко то рых под роб но опи сы ва ют ся
кри ми наль ные та ту и ров ки, объ яс ня ет ся их смысл и
зна че ние. 

Но в нас то я щее вре мя на кол ка прак ти чес ки не
упот реб ля ет ся, как но си тель ин фор ма ции о че ло ве ке. 

2.3. Уго лов ный жар гон.
Кри ми наль ный жар гон – это язык об ще ния лиц,

ве ду щих прес туп ный об раз жиз ни. На до за ме тить,
что этот язык яв ля ет ся про дук том иск лю чи тель но
уст но го твор че ст ва, ко то рый не приз на ёт ни ка ких за -
ко нов и, по э то му , од ни и те же сло ва в раз ных ис точ -
ни ках мо гут раз ли чать ся по на пи са нию, по смыс лу, а
так же по сти лис ти ке (кри ми наль ный или бы то вой).
За ме тим, что в мес тах ли ше ния сво бо ды в ны неш нее



Про то и е рей Олег Ско мо рох,
зав. сек то ром тю рем но го слу же ния от де ла по вза и мо дей ствию с во -

ору жен ны ми си ла ми и пра во ох ра ни тель ны ми уч реж де ни я ми

Санкт/Пе тер бу р гской епар хии.

Раз дел III

Осо бен нос ти тю рем но го слу же ния 
свя щен ни ка в сов ре мен ных ус ло ви ях

1. Прин ци пы мис си о не рс ко го слу же ния в мес тах
ли ше ния сво бо ды.

2. Лич ность тю рем но го мис си о не ра. 
3. Обя зан нос ти тю рем но го свя щен ни ка. 
4. Бо гос лу же ние. 
5. Бе се ды с зак лю чен ны ми. 
6. Что не об хо ди мо знать, ес ли Вы на чи на е те по -

се щать тюрь му. 
7. От но ше ния с осуж ден ны ми. Ста рос та и его

обя зан нос ти. Об щи на.
8. Храм и об щи на в зо не.
9. Об от но ше нии слу жи те ля Церк ви к осуж ден -

ным и ад ми ни ст ра ции. 

При ло же ния

При ло же ние 1. Па мят ка для свя щен ни ка, осу ще с твля ю ще го тю рем ное слу же ние.

При ло же ние 2. Встав ка на бо гос лу же нии. 

При ло же ние 3. При мер про по ве ди.
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“не по кор ны ми”, на не се ние та ту и ро вок, груп по вые
на ру ше ния во инс кой дис цип ли ны и т.п. 

Приз на ки на ли чия кри ми наль ной суб куль ту ры
сре ди чле нов со об ще ст ва :

1. На ли чие враж ду ю щих груп пи ро вок
2. Жест кая груп по вая стра ти фи ка ция(ие рар хия

ро лей) 
3. По яв ле ние ме че ных сто лов, по су ды, одеж ды и

дру гих пред ме тов
4. На ли чие не о фи ци аль ной сис те мы “мел ких”

иск лю че ний для “вер хов”
5. Пси хо ло ги чес кая, а не ред ко фи зи чес кая изо -

ля ция “от вер жен ных”
6. На ли чие кли чек у чле нов групп
7. Расп ро ст ра нен ность азарт ных игр в груп пах
8. Фак ты вы мо га тель ства де нег, пи щи, лич ных

ве щей
8. Груп по вые на ру ше ния ре жи ма
9. Расп ро ст ра нен ность “тю рем ной”ли ри ки, по -

де лок и спо со бов про ве де ния до су га
10. Расп ро ст ра нен ность уго лов но го (во ро вс ко го

жар го на)
11. Ук ло не ние от оп ре де лен но го ви да хо зяй -

ствен ных и дру гих “гряз ных” и не прес тиж ных ви -
дов ра бо ты (убор ки по ме ще ний и тер ри то рии и т.п.)

12. От каз от учас тия в ра бо те ак ти ва и об ще ст вен -
ных ор га ни за ций, дву руш ни че ст во ак ти вис тов

13. Фак ты по ло во го изв ра ще ния (му же ло ж ства)
14. Пор ча об ще ст вен но го иму ще ст ва, ин вен та ря,

про дук ции (ван да лизм)
15. Си му ля ция, и фак ты чле нов ре ди тель ства



про то и е рей Ди мит рий Смир нов в не дав нем ин -
тервью ска зал: “Нам нуж но ра бо тать над воз рож де -
ни ем этой бла гой тра ди ции – тю рем но го слу же ния.
Нуж но до вес ти до соз на ния все го кре ще но го лю да,
то есть прак ти чес ки все го на се ле ния стра ны, что
для сни же ния прес туп нос ти, умень ше ния ре ци ди ва
и про чих мер зос тей, не об хо ди мо за ни мать ся эти ми,
как их в ста ри ну на зы ва ли, нес ча ст ны ми людь ми.
Ведь они по па да ют в тюрь му имен но по то му, что
они нес ча ст ные, по то му что в детстве они не до по -
лу чи ли люб ви и лас ки».

Тю рем ное слу же ние — это важ ней шее де ло, и тот,
кто не хо чет этим за ни мать ся, не дос то ин на зы вать -
ся хрис ти а ни ном.

При хо дя к зак лю чен ным со сло вом о Хрис те, мы
са ми об ре та ем че рез них Хрис та. В этом сос то ит су -
ще ст вен ное от ли чие пас ты рс ко го под ви га в мес тах
ли ше ния сво бо ды от обыч но го при хо дс ко го слу же -
ния: не при хо жа не идут за по мощью к свя щен ни ку,
а сам он, дви жи мый дол гом Хрис то вой люб ви, при -
хо дит к греш ни кам, изо ли ро ван ным от об ще ст ва.
Не ма ло важ ная при чи на, по ко то рой не каж дый
спо со бен к это му мно гот руд но му слу же нию, сос то -
ит в том, что оно не соп ро вож да ет ся обыч ным ма те -
ри аль ным воз наг раж де ни ем. За со вер ше ние треб,
пот ра чен ные си лы, вре мя и сред ства уз ни ки не в
сос то я нии чем;ли бо отб ла го да рить. Нап ро тив, они
са ми нуж да ют ся прак ти чес ки во всем: в одеж де, пи -
ще и ле ка р ствах — для те ла, в по ни ма нии, со чу в -
ствии и доб ром сло ве — для ду ши. В на ше вре мя
при не дос та точ ном ко ли че ст ве пас ты рей и цер ков -
нос лу жи те лей, поч ти нет воз мож нос ти наз на чать
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щих бла гот во ри тель ную де я тель ность в мес тах ли ше ния сво бо ды.

1. Прин ци пы мис си о не рс ко го слу же ния 
в мес тах ли ше ния сво бо ды.

Хрис ти а нс кое слу же ние в мес тах ли ше ния сво бо ды
всег да бы ло од ним из на и бо лее слож ных во всех от но -
ше ни ях. То му свя щен нос лу жи те лю или ми ря ни ну, ко -
то ро му во лей Бо жи ей дан этот крест, по лез но за ра нее
знать о труд нос тях и ис ку ше ни ях, ожи да ю щих на этом
пу ти. Од на ко, про хо дя поп ри ще это го слу же ния по ме -
ре сво их сил, хрис ти а нин ис пол ня ет за по ведь Спа си те -
ля: «…в тем ни це был и вы приш ли ко Мне… ис тин но го -
во рю вам: так как вы сде ла ли это од но му из сих брать ев
Мо их мень ших, то сде ла ли Мне» (Мф. 25,36–40).

Пред се да тель Си но даль но го От де ла по вза и мо -
дей ствию с пра во ох ра ни тель ны ми уч реж де ни я ми
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пот реб ность в отк ро вен нос ти. Та ким об ра зом, тю -
рем ный мис си о нер, про яв ляя свои луч шие ду шев -
ные ка че ст ва, спо соб нос ти и усер дие, мо жет и дол -
жен воз дей ство вать на зак лю чен ных силь нее всех
су деб но;ка ра тель ных вос пи та тель ных мер, так как
яв ля ет ся здесь предс та ви те лем и слу жи те лем не за -
ко на, а как;бы пос лан ни ком Хрис то вым.

От пас ты ря, при зы ва е мо го Бо гом к мис си о не рс -
ко му слу же нию в мес тах ли ше ния сво бо ды, тре бу ют -
ся не ко то рые осо бые лич ные ка че ст ва, рас по ла га ю -
щие его к за бот ли во му от но ше нию к нес ча ст ным
уз ни кам. «Свя щен ник да яв ля ет пос то ян но ли цо
крот кое, при вет ли вое, вы ра жа ю щее сост ра да ние 
и лю бовь; да бы при каж дой встре че зак лю чен ные
ощу ща ли в се бе: ко е го ду ха он есть; да бы злос ча ст -
ные уве ри лись, что слу жи тель Ал та ря при хо дит к
ним не в гроз ном ка че ст ве блюс ти те ля за ко нов че ло -
ве чес ких, а сми рен ным вест ни ком все ис це ля ю щей
Бла го да ти. Будь он по об ра зу Спа си те ля друг мы та -
рям и греш ни кам, пос ти га ю щий от рад ную ис ти ну,
яко не тре бу ют здра вии Вра ча, но бо ля щие»41. В тю -
рем ном мис си о не ре долж на про яв лять ся сост ра да -
тель ная лю бовь, го то вая раз де лить нес частье ближ не -
го, по ка кой;ли бо ви не не су ще го свой тя го ст ный
жре бий. Пред по ла га ет ся сво е го ро да вдох но ве ние,
по буж да ю щее не ос лаб но действо вать во бла го бра та,
на хо дя ще го ся на пу ти по ги бель ном и не отс та вать от
не го, по ка он не возв ра тит ся на доб рый и спа си тель -
ный путь. Вот что пи шет о сост ра да нии мит ро по лит
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штат ных свя щен ни ков для тю рем и ко ло ний, как
это бы ло до ре во лю ции. По э то му ду хов ное окорм -
ле ние осуж ден ных яв ля ет ся обыч но обя зан ностью
тех свя щен нос лу жи те лей, в бла го чи ни ях и при хо дах
ко то рых рас по ло же ны мес та ли ше ния сво бо ды.

2.Лич ность тю рем но го мис си о не ра

Слу же ние тю рем но го мис си о не ра обыч но скры то
от взо ров лю дей, оно ма ло из ве ст но и обыч ным
цер ков ным мис си о не ра. Преж де все го нуж но ска -
зать, что тю рем ный мис си о нер( а та ко вым в аб со -
лют ном боль ши н стве слу ча ев яв ля ет ся свя щен ник)
име ет го раз до боль шую, чем при хо дс кие ба тюш ки
воз мож ность ут вер дить свой пас ты рс кий ав то ри тет
пе ред паст вой, и ока зать на нее су ще ст вен ное ре ли -
ги оз но;нрав ствен ное вли я ние. 

Во;пер вых, все зак лю чен ные в тюрь ме, без сом -
не ния, пе ре жи ва ют труд ное вре мя в жиз ни, на хо -
дят ся в та ком ду шев ном сос то я нии, в ко то ром че ло -
век ско рее вспом нит о Бо ге и прис лу ша ет ся к
го ло су Церк ви и ее предс та ви те лям. Во;вто рых,
зак лю чен ные в тюрь ме ок ру же ны на чаль ством, об -
ра ща ю щим ся с ни ми со всей стро гостью. Один
толь ко пас тырь;мис си о нер от но сит ся к ним иск лю -
чи тель но в ду хе кро тос ти и братс кой хрис ти а нс кой
люб ви, за ме ня ет для них и род ных, и дру зей, и зна -
ко мых; а по то му и зак лю чен ные мо гут от но сить ся к
не му прос то, не пи тать к не му ка кой;ли бо неп ри яз -
ни или опа се ний, как это бы ва ет по от но ше нию к
сот руд ни кам ад ми ни ст ра ции. Нап ро тив, они долж -
ны же лать встре чи со свя щен ни ком и чувство вать
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41 Ру ко во д ствен ное нас тав ле ние свя щен ни кам, слу жа щим при

тю рем ных зам ках и боль ни цах. Во лог да, 1851. С. 6;7.



стать спо соб ным пас ти ста до, сос то я щее из лю дей
прес ту пив ших за кон. Он дол жен в каж дом че ло ве -
ке, по пав шем в тюрь му, ви деть иск ру доб ра, а под
ли чи ной зло дея – об раз Бо жий. Ру ко во д ству ясь та -
ки ми взгля да ми, он по ве рит в воз мож ность исп рав -
ле ния лю дей по те рян ных, прис ту пит к де лу спа се -
ния их без чувства от ча я ния в ус пе хе сво е го тру да.
«Не от ча и вай тесь в лю дях, не по ка зы вай те им ви да,
что счи та е те их со вер шен но ис пор чен ны ми: ина че
они уже не бу дут сты дить ся дур ных страс тей сво их и
не дос тат ков: дес кать, все рав но, ко ли нас счи та ют
та ки ми… Нет! По ка жи те, что вы их луч ше счи та е те,
чем они есть; по ка жи те ве ру в их исп рав ле ние, зат -
ронь те в че ло ве ке бла го род ные мо ти вы: они есть в
ду ше са мых ис пор чен ных;… Та ко вы пра ви ла, на ко -
то рых долж но удер жать ся исп рав ле ние»43. Об этом
так же пи сал Ф.М. Дос то е вс кий: «Я ви дел, ка кое
действие про из во ди ло че ло ве ко лю би вое об ра ще ние
на этих уни жен ных: нес коль ко лас ко вых слов – и
арес тан ты воск ре са ли нрав ствен но»44. Нас то я щий
тю рем ный мис си о нер про дол жа ет свой труд и тог -
да, ког да по се ян ное бла го вес ти ем се мя в дан ную
ему для воз де лы ва ния поч ву не да ет ви ди мых всхо -
дов и не обе ща ет ско рых пло дов. 

В сво ей мис си о не рс кой де я тель нос ти тю рем ный
свя щен ник не мо жет быть со вер шен но не за ви сим
от ад ми ни ст ра ции. Имея на сво ем по пе че нии уз ни -
ков, он дол жен про яв лять не ма лую за бо ту о том,
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Су ро жс кий Ан то ний (Блум): «Сост ра да ние – не жа -
лость: это спо соб ность сост ра дать, по нес ти стра да -
ние с дру гим че ло ве ком, раз де лить чью;то му ку, раз -
де лить чью;то боль… дать этой чу жой бо ли прон зить
на ше серд це, что бы стра да ние, ко то рое про ис хо дит
у нас на гла зах, пот ряс ло нас до са мых глу бин…
Хрис тос мог каж до му, кто при хо дил к Не му, ска зать:
«Ты весь в гре хе, ты зол; ты не пос ту па ешь по Божьи
и по э то му у Ме ня нет ни че го об ще го с то бой. Я без -
раз дель но с Бо гом, во Мне нет гре ха – ка кая мо жет
быть связь меж ду то бой и Мною?»… А ведь связь Его
с на ми – имен но эта ми ло се рд ная, сост ра да тель ная
лю бовь, ра ди ко то рой Хрис тос взял от ве т ствен ность
за че ло ве чес кий грех и его пос ле д ствия, как за свои
собствен ные»42. По э то му толь ко сост ра да ние яв ля -
ет ся клю чом к ду шам зак лю чен ных. «Нас коль ко мы
бу дем со пе ре жи вать их стра да ни ям, нас толь ко Гос -
подь при о тк ро ет нам эту за ве су, тай ну об ще ния с ни -
ми, что бы они по тя ну лись к нам, раск ры лись, рас -
по ло жи лись и шли пу тем спа се ния», го во рит
ар хи ма нд рит Три фон (Но ви ков)3.

От мис си о не ра тре бу ют ся так же бла го ду шие и ве -
ра в исп рав ле ние ос ту пив ше го ся че ло ве ка. Не долж -
но быть мес та през ри тель но му мрач но му взгля ду на
че ло ве чес кую при ро ду, пов реж ден ную гре хом. Он
обя зан без отв ра ще ния смот реть на са мо го за ко ре -
не ло го прес туп ни ка, дол жен с лю бовью приб ли зит -
ся к не му, что бы ока зать ему ми лость. Не об ла дая
эти ми ка че ст ва ми, свя щен ник;мис си о нер не мо жет
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тырь – при об ре те ние до ве рия у зак лю чен ных. «Я, как
бла го чин ный, – го во рит ар хи ма нд рит Ро ман (Гав -
ри лов), – нап рав ляю в ко ло нию тех свя щен ни ков,
ко то рые по сво ей ду ше люб ве о биль ны, уме ю щие
так рас по ло жить к се бе, что бы не со вер шен но лет -
ний зак лю чен ный им по ве рил»45. Уз ни ки в тюрь мах
час то не рас по ло же ны ви деть в свя щен ни ке ду хов -
но го от ца, они восп ри ни ма ют его по на ча лу как од -
но го из чи нов ни ков, ко то ро го прис ла ла цер ков ная
власть для фор маль ной встре чи с ни ми. Ли бо еще
ху же: они ви дят в нем по мощ ни ка ад ми ни ст ра ции в
раск ры тии их прес туп ле ний. Од на ко, ког да арес -
тан ты уз на ют от пас ты ря, что он при шел к ним доб -
ро воль но, по зо ву хрис ти а нс кой люб ви, не по лу чая
ни ка ких де нег за свой труд, то от но ше ние их ме ня -
ет ся. Что бы зас лу жить до ве рие у тех лиц, ко то рые
от но сят ся к не му с пре ду беж де ни ем, пас ты рю сле -
ду ет при об ра ще нии с ни ми из бе гать хо лод ной важ -
нос ти и на чаль ни чес ко го то на. Но ра зум ная су бор -
ди на ция то же не об хо ди ма, что бы от но ше ния не
при ня ли ха рак те ра па ни-б ра т ства. Сер деч ность и
доб ро же ла тель ность долж ны слы шать ся в го ло се
мис си о не ра, об ра щен ном к уз ни кам. «Ког да они
ви дят не осуж де ние с на шей сто ро ны, а снис хож де -
ние, ми ло сер дие, лю бовь, тог да они по нем но гу
раск ры ва ют ся», – за ме ча ет тю рем ный мис си о нер
ар хи ма нд рит Три фон (Но ви ков)46. Пусть по чу в ству -
ет зак лю чен ный, что пас тырь не гну ша ет ся им, не
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что бы ад ми ни ст ра ция, ес ли не пря мо по мо га ла бы
ему в де ле его слу же ния, то, по край ней ме ре, не ме -
ша ла и не пре пя т ство ва ла бы дос ту пу к уз ни кам.
Свя щен ник дол жен дать по чу в ство вать, что он, ли -
цо тю рем ной ад ми ни ст ра ции не под чи нен ное, име -
ю щее свою осо бую мис сию. Он не дол жен до пус -
кать пре неб ре жи тель но го от но ше ния к не му
ох ран ни ков и т.д. Это го мис си о нер дол жен дос ти -
гать лишь сво им ре ши тель ным и дос той ным по ве -
де ни ем, не воз ла гая на се бя ро ли на чаль ни ка. 
Ко ман до вать и на чаль ни чес ки рас по ря жать ся в
мес тах зак лю че ния не сов мес ти мо с пас ты рс ким
слу же ни ем. От ду хов но го ли ца ждут там не ко ман -
ди рс ко го и при каз но го то на, а снис хо ди тель но го и
мир но го (ина че он мо жет выз вать про ти во дей ствие
со сто ро ны лиц, счи та ю щих се бя на чаль ством в
тюрь ме). С поль зой для зак лю чен ных он дол жен со -
об ра зо вы вать все свои действия в от но ше ни ях с тю -
рем ной ад ми ни ст ра ци ей. Для ус пе ха сво ей мис сии
пас ты рю не об хо ди мо на ла дить вза и мо от но ше ния с
ра бот ни ка ми тю рем. Для под дер жа ния ми ра и сог -
ла сия с его сто ро ны не об хо ди мы ус туп чи вость и
снис хо ди тель ность: этой ус туп чи востью мож но дос -
тиг нуть боль ше го, чем отс та и ва ни ем сво их прав.
Тон мяг ко го дру же ст вен но го об ра ще ния бо лее при -
ли чен свя щен ни ку и бо лее по ле зен для де ла, чем
тон су хо го офи ци аль но го тре бо ва ния.

Кро ме ус та нов ле ния над ле жа щих от но ше ний с
тю рем ной ад ми ни ст ра ци ей и их сот руд ни ка ми, тю -
рем ный мис си о нер дол жен на ла дить со от ве т ству ю -
щие от но ше ния и с зак лю чен ны ми. Пер вое, что
здесь тре бу ет ся, и о чем дол жен по за бо тить ся пас -
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труд нос ти вы ра жа ют ся в прак ти чес кой бес по мощ -
нос ти пас ты ря: его про сят что;то при нес ти, а у не го
нет, или нет воз мож нос ти раз дать бук валь но всем.
Пас тырь не дол жен и здесь быть у зак лю чен ных на
по во ду, ведь он идет, в пер вую оче редь, с ду хов ной
целью и идет со вер шен но бес ко ры ст но. Он не обя -
зан ста но вить ся воп ло ще ни ем то го, кто пос то ян но
обес пе чи ва ет их ма те ри аль ные нуж ды. 

Дух хрис ти а нс кой люб ви и пас ты рс ко го ми ло сер -
дия к зак лю чен ным вы ра жа ет сяи во внеш нем об ра -
ще нии с ни ми, ко то рое долж но быть оте чес ким и
братс ким. Учас тие к уз ни ку мож но про яв лять обык -
но вен ны ми рас спро са ми о жи тейс ких пред ме тах,
нап ри мер: о его семье, же не, ро ди те лях и де тях, ес ли
они есть; о его преж них за ня ти ях и об ра зе жиз ни и т.д.
Эти, ка за лось бы, нез на чи тель ные мо мен ты в об ще -
нии, не име ю щие пря мо го от но ше ния к це ли слу же -
ния, на са мом де ле, за вя зы ва ют ни ти вза и мо по ни ма -
ния меж ду пас ты рем и уз ни ком и про ла га ют путь к
спа си тель но му вли я нию пас ты ря на серд ца зак лю чен -
ных. Он обя зан ос то рож но от но сить ся к боль ным сто -
ро нам их со вес ти: не иметь при выч ки спра ши вать, кто
за что осуж ден, и ес ли уз на ет о со вер шен ном прес туп -
ле нии из собствен но го их рас ска за, или от дру гих, то
ни в ко ем слу чае не уко рять за прес туп ное де я ние.

3. Обя зан нос ти тю рем но го свя щен ни ка

В де ле нрав ствен но го воз дей ствия на зак лю чен -
ных со вер шен но не об хо ди мы: сло во Бо жие, че ло ве -
чес кое об ще ние, а так же та ин ства и бо гос лу же ния,
ко то рые мо жет со вер шить толь ко свя щен ник.
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смот рит на не го как че ло ве ка со вер шен но по те рян -
но го. «На ме ня очень по дей ство ва ли вы тем, что во
мне, в та ком ве ли ком греш ни ке и пос лед нем арес -
тан те, вы наш ли че ло ве ка, и ка ко го че ло ве ка – об -
раз и по до бие Бо жие! Вот что ме ня очень тро ну ло, и
тро ну ло до глу би ны ду ши! Все нас пре зи ра ют, все на
нас смот рят, как на ка кие;ни будь отб ро сы, да и мы
са ми иног да не на ви дим се бя, и вот вы на хо ди те нас
со вер шен но дру ги ми. Вы зна е те, ба тюш ка, как нам
лег ко чувству ет ся, ког да нас счи та ют людь ми: да
ведь на са мом де ле, зве ри что ли мы, мы – лю ди, и
за чем же нас так пре зи ра ют? Ах, ба тюш ка, ес ли бы
к нам так от но си лись все лю ди, ес ли бы они так лю -
би ли всех нас, как вы от но си тесь к нам, по верь те,
прес туп но го ми ра не бы ло бы на зем ле».47

Иск рен ность тю рем но го пас ты ря, как не об хо ди -
мое ус ло вие до ве ри тель но го от но ше ния к не му зак -
лю чен ных, не иск лю ча ет и ос то рож нос ти. Не нуж -
но го во рить неп рав ду, но так же и не нуж но быть
на ив ным, не нуж но го во рить то го, что не чувству -
ешь; не счи тать на пе ред лож ным все, что го во рит
уз ник, но и не ве рить ему бе зо го во роч но. До ве рие к
зак лю чен ным в тюрь ме не бе зо пас но. Важ но так же
за ме тить, что зак лю чен ные иног да предъ яв ля ют
жест кие ус ло вия не толь ко друг дру гу, но и свя щен -
ни ку. Лю бая сла бость пас ты ря тут же мо жет быть
упот реб ле на в их поль зу, а это не до пус ти мо. По э то -
му свя щен ник в тюрь ме дол жен быть не толь ко
сост ра да тель ным, но и тре бо ва тель ным. Иног да
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и пят ни ца, Стра ст ная не де ля и все дни Свя той 
Пас хи.

2. Все тре бы хрис ти а нс кие по тю рем но му зам ку
Свя щен ник ис пол ня ет со всей тща тель ностью, бла -
го чес ти ем, бла гон ра ви ем. Свя щен ник дол жен по -
ка зы вать при мер всем слу жа щим и со дер жи мым в
тю рем ном зам ке. 

3. Свя щен ник во всех действи ях его в от но ше нии
к тю рем но му зам ку, со об ра зу ет ся с пра ви ла ми,
инструк ци я ми, оп ре де ля е мы ми для дос ти же ния це -
ли, с ко то рой лю ди, сос то я щие в тю рем ном зам ке,
по ру ча ют ся его по пе че нию.

4. По у че ния в церк ви, уве ща ния и нас тав ле ния во
вся ком слу чае, наз на че ние чте ния нуж ных мест из
книг цер ков ных , и в част нос ти каж до му из со дер жа -
щих ся в тю рем ном зам ке – это пред ме ты, ко то ры ми
свя щен ник весь ма вни ма тель но дол жен за ни мать ся.

5. Свя щен ник дол жен оз на ко мить ся с нрав ствен -
ностью каж до го из со дер жа щих ся в тю рем ном зам -
ке, при об рес ти его до ве рие к се бе, и ос но вы вать
свои действия в от но ше нии к исп рав ле нию каж до го
со от ве т ствен но обс то я тель ствам.

6. Свя щен ник, не за ви си мо от исп рав ле ния треб,
по се ща ет уз ни ков в тю рем ном зам ке в по ло жен ное
вре мя, сколь мож но ча ще, по край ней ме ре два ра за
в не де лю.

7. На Свя щен ни ка воз ла га ет ся и обу че ние За ко ну
Бо жию или же и дру гим пред ме там не со вер шен но -
лет них, в тю рем ном зам ке со дер жа щих ся.

8. По пе че ние о бла го ле пии хра ма Бо жия есть
обя зан ность каж до го, в осо бен нос ти же воз ла га ет ся
это на Свя щен ни ка дан но го хра ма.
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“В до ре во лю ци он ной Рос сии пра вос лав ные свя -
щен ни ки на ко пи ли бо га тей ший опыт мо раль но-
нрав ствен но го вос пи та ния осуж ден ных в ост ро гах и
тюрь мах. Нап ри мер, пра вос лав ный свя щен ник 
Ио сиф Фу дель в те че ние пят над ца ти лет ( с 1892 по
1907го ды) был ду хов ни ком осуж ден ных в Бу ты рс -
кой тюрь ме. Сох ра ни лись об шир ные ма те ри а лы о
слу же нии от ца Ио си фа : его собствен ные за пис ки,
вос по ми на ния сы на – С.И. Фу де ля, и це лая под -
бор ка пи сем зак лю чен ных об от це Ио си фе и его ра -
бо те на поп ри ще тю рем но го слу же ния. Есть ин те -
рес ней шие за мет ки на эту те му у ар хи ма нд ри та
Спи ри до на в жур на ле “Хрис ти а нс кая мысль” за
1916 – 1917 го ды, в ко то рых ука зы ва ет ся на граж да -
нс кий под виг мно гих слу жи те лей Церк ви, за ни мав -
ших ся пе ре вос пи та ни ем че ло ве ка – этим “ис ку с -
ством из ис кус ств и на у кой из на ук”, по сло вам
свя ти те ля Гри го рия Бо гос ло ва. 7

Но ког да слу же ние в тюрь мах толь ко на чи на лось,
то опы та не име лось. По э то му бы ли вы ра бо та ны спе -
ци аль ные пра ви ла для тю рем ных свя щен ни ков, на хо -
дя щи е ся в Ус та ве о со дер жа щих ся под стра жей( из -
да ние1890го да).

В инструк ции смот ри те лю Гу бе р нско го тю рем но -
го зам ка со дер жат ся сле ду ю щие пра ви ла от но си -
тель но тю рем ных свя щен ни ков:

1. Свя щен ник церк ви при тю рем ном зам ке, в от -
но ше нии к бо гос лу же нию, отп рав ля ет обя зан нос ти
свои по ус та нов ле нию, ста ра ясь сколь мож но ча ще
со вер шать их, и по край ней ме ре в дни, пос вя ща е -
мые го ве нию, ка ну ны воск рес ных, празд нич ных и
тор же ст вен ных дней, са мые эти дни, каж дая сре да
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наб лю дая за пра виль ностью школь но го пре по да ва -
ния и за ус пе ха ми обу ча ю щих ся;

8. свя щен ник наб лю да ет за исп рав ным хра не ни -
ем тю рем ной биб ли о те ки и за вы да чей книг для
чте ния;

9. свя щен ник вхо дит к на чаль ни ку с предс тав ле -
ни я ми о по пол не нии биб ли о те ки но вы ми со чи не -
ни я ми, а так же да ет свое зак лю че ние по всем пред -
ло же ни ям о по куп ке но вых книг;

10. свя щен ник при ни ма ет ука зан ные ни же , а так же
и дру гие за ви ся щие от не го ме ры к бла гот вор но му ре -
ли ги оз но му и нрав ствен но му воз дей ствию на зак лю -
чен ных в тюрь ме;

11. каж дое воск ре сенье и в празд нич ные дни,
ког да в тюрь ме не по ло же но ра бо тать, свя щен ник
пред ла га ет зак лю чен ным ре ли ги оз но;нрав ствен -
ные бе се ды;

12. ча сы, в ко то рые долж ны про ис хо дить бе се ды,
и по ме ще ния наз на ча ют ся на чаль ни ком тюрь мы с
та ким рас че том, что бы в каж дое воск ре сенье и
празд ник на бе се де при су т ство ва ло по воз мож нос ти
до по ло ви ны со дер жа щих ся в тюрь ме арес тан тов;

13. свя щен ник, от нюдь не вме ши ва ясь в де ла уп -
рав ле ния, обя зан знать все, что от но сит ся к по ряд -
ку ис пол не ния на ка за ний и тю рем ной дис цип ли не;

14. свя щен ник обя зан по ме ре воз мож нос ти ста рать -
ся зна ко мить ся с зак лю чен ны ми и изыс ки вать слу чаи
для бе сед с ни ми на е ди не, для их уве ща ния и в чем
нуж но на зи да ния;

15. свя щен ник при ла га ет осо бен ное ста ра ние к
то му, что бы ока зать бла гот вор ное воз дей ствие на
тех из зак лю чен ных, ко то рые под вер га ют ся дис -

Раздел 3 «Особенности тюремного служения священника» 203

Во вре мен ных пра ви лах о расп ре де ле нии слу жеб -
ных обя зан нос тей меж ду чи на ми уп рав ле ния в мес -
тах зак лю че ния Санкт;Пе тер бур га да ны сле ду ю щие
ука за ния от но си тель но тю рем ных свя щен ни ков:

1. Свя щен ник тю рем ной церк ви, сос тоя в ве де -
нии ду хов но го на чаль ства на об щем ос но ва нии, в
то же вре мя в от но ше нии всех сво их обя зан нос тей
по тюрь ме сос то ит в не пос ре д ствен ном под чи не -
нии На чаль ни ку;

2. свя щен ник не сет тро я ко го ро да обя зан нос ти: а) в
от но ше нии тю рем ной церк ви; б) в от но ше нии тю рем -
ной шко лы; в) в от но ше нии зак лю чен ных в тюрь ме;

3. свя щен ник яв ля ет ся нас то я те лем тю рем ной
церк ви. Он со вер ша ет цер ков ные служ бы и тре бы,
при чем при ла га ет все ста ра ния, что бы бо гос лу же -
ние в церк ви бы ло сколь воз мож но бо лее бла го леп -
но. Осо бен но наб лю да ет, что бы чте ние в церк ви бы -
ло впол не внят ное, дос туп ное для слу ха, от нюдь не
спеш ное, а бла го го вей ное и пе ние сог лас ное. Для
это го он ру ко во дит обу че ни ем наз на чен ных на кли -
рос арес тан тов;

4. в воск рес ные и празд нич ные дни Свя щен ник
не упус ка ет слу чая про из но сить в церк ви про по ве ди
и по у че ния, имея в ви ду глав ным об ра зом объ яс не -
ние цер ков ных празд ни ков;

5. осо бой за бо те свя щен ни ка по ру ча ет ся при го -
тов ле ние зак лю чен ных к та ин ствам по ка я ния и
при ча ще ния Свя тых Хрис то вых Та ин;

6. свя щен ник лич но пре по да ет в тю рем ной шко -
ле уро ки За ко на Бо жия;

7. не за ви си мо от это го он ис пол ня ет в от но ше нии
тю рем ной шко лы обя зан нос ти инс пек то ра клас сов,
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В нас то я щее вре мя ду хо ве н ство, слу жа щее в мес тах
ли ше ния сво бо ды, не име ет та ких воз мож нос тей, по -
э то му их слу же ние бо лее скром но, но по име ю ще му ся
опы ту сов ре мен но го слу же ния груп пой ис сле до ва те -
лей НИИ МВД Рос сии сде ла на по пыт ка оп ре де ле ния
прав и обя зан нос тей тю рем ных свя щен ни ков: 

“С целью удов лет во ре ния ре ли ги оз ных пот реб -
нос тей осуж ден ных, про ве де ния с ни ми вос пи та -
тель ной ра бо ты и расп ро ст ра не ния ве ры, ре ли ги оз -
ные ор га ни за ции и их предс та ви те ли име ют
оп ре де лен ные пра ва и обя зан нос ти при вза и мо дей -
ствии с исп ра ви тель ны ми уч реж де ни я ми: 

1. По приг ла ше нию осуж ден ных и по сво ей ини -
ци а ти ве по се щать ИТУ для ин ди ви ду аль ной или
мас со вой (груп по вой) ра бо ты с осуж ден ны ми по
расп ро ст ра не нию убеж де ний, ре ли ги оз но му обу че -
нию и вос пи та нию, удов лет во ре нию пот реб нос тей
осуж ден ных в со вер ше нии об ря дов, дру гих ре ли ги -
оз ных це ре мо ний и дру го му гу ма ни тар но му воз дей -
ствию на от бы ва ю щих на ка за ние и со вер ше ние дел
ми ло сер дия и бла гот во ри тель нос ти. ИТУ мо гут по -
се щать лишь предс та ви те ли за ре ги ст ри ро ван ных
ор га ни за ций. 

2. Про но сить с со бой на тер ри то рию уч реж де ния
и пе ре да вать осуж ден ным пред ме ты куль та и ре ли -
ги оз ной сим во ли ки (из го тов лен ные не из дра го цен -
ных ме тал лов), а так же ре ли ги оз ную ли те ра ту ру для
со вер ше ния ре ли ги оз ных об ря дов.

3. Ока зы вать по мощь в обо ру до ва нии куль то вых
по ме ще ний в вы де лен ных ад ми ни ст ра ци ей ИТУ
мес тах на тер ри то рии жи лой зо ны, а так же соз да вать
на тер ри то рии уч реж де ний и вне их предп ри я тия,
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цип ли нар ным взыс ка ни ям и от ли ча ют ся строп ти -
вым по ве де ни ем и нрав ствен ной ис пор чен ностью;

16. стре мясь вся чес ки под дер жи вать свой вы со кий
ду хов ный ав то ри тет, свя щен ник обя зан вну шать зак -
лю чен ным, что че рез его пос ред ни че ст во они не
смо гут по лу чить от тю рем но го на чаль ства ка кие;ни -
будь ма те ри аль ные вы го ды и ль го ты;

17. свя щен ник дол жен ста рать ся уз на вать под -
роб нос ти о се мей ном по ло же нии зак лю чен ных,
спо со б ство вать вос ста нов ле нию не ред ко ра зор ван -
ных прес туп ле ни ем се мей ных уз, в не об хо ди мых же
слу ча ях об ра щать ся за со дей стви ем к уч реж де ни ям
и ли цам, ко то рые мог ли бы ока зать се мей ствам зак -
лю чен ных под де рж ку и по мощь;

18. пре и му ще ст вен но му вни ма нию свя щен ни ка
по ру ча ет ся ре гу ляр ное по се ще ние боль ных уз ни ков,
с ока за ни ем им нрав ствен ной и ду хов ной под де рж -
ки, а так же хрис ти а нс кое на пу т ствие уми ра ю щих.”48

Та ко вы бы ли обя зан нос ти тю рем но го ду хо ве н -
ства кон ца XIX ве ка. Мно гое из ме ни лось с то го вре -
ме ни, но тюрь ма ос та лась тюрь мой и зак лю чен ные
по;преж не му нуж да ют ся в уте ше нии и вра зум ле нии
Церк ви. По э то му из ло жен ные вы ше обя зан нос ти свя -
щен ни ков впол не под хо дят и для нас то я ще го вре ме ни.
Не об хо ди мо толь ко учи ты вать то обс то я тель ство, что
по За ко ну Рос сийс кой Им пе рии от 15 ию ня 1887 го да
свя щен ни ки, ди а ко ны и пса лом щи ки вхо ди ли в штат
тю рем ных сот руд ни ков. И по э то му мог ли осу ще с -
твлять свое слу же ние со вер шен но бесп ре пя т ствен но. 
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не ний и рас по ря же ний по тю рем ной час ти. СПб. 1894, с.96;98.



жи те ля церк ви или про си тель дол жен иметь пись -
мен ную ре ко мен да цию церк ви во вре мя пе ре го во -
ров с ад ми ни ст ра ци ей ИТК. Сле ду ет так же за ра нее
ого во рить вре мя и про дол жи тель ность по се ще ния.

Прак ти ка по ка за ла, что предс та ви те лю ре ли ги оз -
ной ор га ни за ции, ра бо та ю ще му в дан ном уч реж де -
нии сис те ма ти чес ки и по пла ну, мо жет быть вы дан
и пос то ян ный про пуск.49

Предс та ви те ли ре ли ги оз ных куль тов, ор га ни за -
ции ко то рых рас по ло же ны как на тер ри то рии Рос -
сии, так и вне ее пре де лов обя за ны (при на ли чии у
ад ми ни ст ра ции сом не ний в том, что ве ро у чи тель -
ная сто ро на и куль то вая прак ти ка, фор мы де я тель -
нос ти предс тав ля е мых ими ре ли ги оз ных нап рав ле -
ний, те че ний, сект бу дут спо со б ство вать це лям
исп рав ле ния осуж ден ных, под дер жа нию долж но го
по ряд ка в уч реж де нии) предс та вить ад ми ни ст ра ции
бла гос ло ве ние или подт ве рж де ние о воз мож нос ти
ра бо ты с осуж ден ны ми со сто ро ны вы шес то я щих
цер ков ных ор га ни за ций Рос сии. Кро ме то го, ад ми -
ни ст ра ции ИТУ ре ко мен ду ет ся бо лее под роб но вы -
яс нить со дер жа ние про по вед ни чес кой де я тель нос -
ти тех ре ли ги оз ных предс та ви те лей, ко то рые
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про из во д ствен ные объ ек ты и тру до у ст ра и вать на них
осуж ден ных в по ряд ке и на ус ло ви ях, пре дус мот рен -
ных За ко ном РФ от 21.07.1993 го да “Об уч реж де ни ях
и ор га нах, ис пол ня ю щих уго лов ные на ка за ния в ви -
де ли ше ния сво бо ды”, по мо гать ос во бож ден ным в
их тру до вом и бы то вом уст рой стве.

4. Ор га ни зо вы вать воск рес ные шко лы (или “Биб -
лейс кие кур сы”), иные фор мы обу че ния осуж ден ных
ре ли ги оз ным пред пи са ни ям, нор мам сво их ве ро у че -
ний и куль то вой прак ти ке, а так же в вос пи та тель ных
це лях про во дить для осуж ден ных лек ции, бе се ды,
иные ме роп ри я тия об ще гу ма ни тар но го ха рак те ра.

5. Пе ре да вать че рез ад ми ни ст ра цию уч реж де ния
гу ма ни тар ную по мощь осуж ден ным в ви де пред ме -
тов и ве щей, про дук тов пи та ния, ко то рые осуж ден -
ные мо гут иметь при се бе, а так же раз ре шен ных к
про да же им сог лас но Пе реч ням, ус та нов лен ным
Пра ви ла ми внут рен не го рас по ряд ка.

6. Про во дить вос пи та тель ную ра бо ту с осуж ден ны -
ми в сос та ве раз лич ных ор га ни зо ван ных фор ми ро ва -
ний об ще ст вен нос ти в исп рав ле нии от бы ва ю щих
уго лов ные на ка за ния, а так же хо да тай ство вать пе ред
ад ми ни ст ра ци ей ИТУ и вы шес то я щи ми ор га на ми о
по ощ ре нии осуж ден ных и смяг че нии на ка за ния. 

Предс та ви те ли ре ли ги оз ных ор га ни за ций, про -
во дя щие ра бо ту с осуж ден ны ми, обя за ны предъ я -
вить ад ми ни ст ра ции ИТУ справ ку о ре ги ст ра ции в
ка че ст ве слу жи те ля куль та, а так же до ку мент удос -
то ве ря ю щий лич ность. Об офи ци аль ном раз ре ше -
нии по се тить уч реж де ние не об хо ди мо по за бо тить ся
заб ла гов ре мен но (луч ше по лу чить его у выс ше го ру -
ко во д ства). При этом не об хо ди мо прису т ствие слу -
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епар хии дос тиг ну та до го во рен ность с ГУ ИН МВД г.Санкт;Пе тер -
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мо гут по лу чить так же ли ца, по мо га ю щие осу ще с твле нию цер ков но -

го слу же ния. – прим.авт.



ния сот руд ни ков ИТУ ос но вам ве ро у че ний. Как по -
ка зы ва ет прак ти ка, ра бот ни ки пе ни тен ци ар ной
сис те мы нуж да ют ся в эле мен тар ных зна ни ях о ду -
хов но;нрав ствен ной ра бо те с осуж ден ны ми, о ее
зна че нии, ибо не ко то рые име ют пре ду беж де ние 
к ней.”51

Действи тель но, сей час мож но го во рить о том, что
ра бот ни ки этих уч реж де ний нуж да ют ся в зна нии
эле мен тар ных ос нов ве ро у че ния. С од ной сто ро ны,
тю рем ное зак лю че ние се год ня сос то ит уже не толь -
ко в на ка за нии прес туп ни ка за со вер шен ное прес -
туп ле ние, но и в по пыт ке его исп рав ле ния. До ка за -
тель ством это му слу жит са ма 

пре дос тав лен ная воз мож ность офи ци аль но го по -
яв ле ния свя щен нос лу жи те лей в тюрь мах, и сот руд -
ни ки ИТУ, как и мно гие дру гие лю ди вос пи тан ные
в со ве тс кое вре мя, про яв ля ют со вер шен но ес те ст -
вен ный ин те рес к пра вос лав но му ве ро у че нию, 
та ин ствам, цер ков ным обы ча ям На прак ти ке наб -
лю да ют ся слу чаи, ког да пос ле со вер ше ния бо гос лу -
же ния для зак лю чен ных, в тю рем ную цер ковь при -
хо дят сот руд ни ки ИТУ для то го, что бы так же
встре тить ся со свя щен ни ком. С дру гой сто ро ны,
офи це ры МВД, за ни ма ю щи е ся не пос ре д ствен но от
ли ца ад- ми ни ст ра ции уч реж де ний уст ро е ни ем ре -
ли ги оз ных ме роп ри я тий (за мес ти те ли на чаль ни ков
ИТУ по вос пи та тель ной ра бо те или вос пи та те ли,
на чаль ни ки от ря дов) предс тав ля ют свою ра бо ту
толь ко в оп ре де лен ных ус ло ви ях, со от ве т ству ю щих
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на ме ре ны про во дить у них ра бо ту (от зы вы об их
прош лой де я тель нос ти; ре ко мен да тель ные пись ма;
опе ра тив ные дан ные и т.д.).50

На предс та ви те лей ре ли ги оз ных ор га ни за ций, по -
се ща ю щих ИТУ, расп ро ст ра ня ют ся тре бо ва ния вы -
пол не ния ус ло вия сов ме ст ной ра бо ты воль но на ем -
но го пер со на ла с осуж ден ны ми и до пус ка лиц на
объ ек ты мест ли ше ния сво бо ды, пре дус мот рен ные
исп ра ви тель но;тру до вым за ко но да тель ством и Пра -
ви ла ми внут рен не го рас по ряд ка. При по се ще нии
ИТУ предс та ви те ля ми ре ли ги оз ных ор га ни за ций
ад ми ни ст ра ция уч реж де ния до во дит до их све де ния
ус та нов лен ный по ря док встре чи и обес пе чи ва ет ме -
ры бе зо пас нос ти (нап ри мер, осуж ден ным нель зя 
пе ре да вать день ги и дру гие зап ре щен ные к хра не -
нию пред ме ты). Ре ко мен ду ет ся так ор га ни зо вы вать
вза и мо дей ствие исп ра ви тель ных уч реж де ний и ре -
ли ги оз ных ор га ни за ций, что бы, с од ной сто ро ны,
ор га ни зо вать выс туп ле ния и кон суль та ции пе ни тен -
ци ар ных ра бот ни ков для предс та ви те лей ре ли ги оз -
ных ор га ни за ций по проб ле мам ис пол не ния (от бы -
ва ния) уго лов но го на ка за ния в мес тах ли ше ния
сво бо ды, с дру гой – ини ци иро вать прос ве ти тель ную
де я тель ность ре ли ги оз ных ор га ни за ций для обу че -
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реж де ни ях. М.1996. с.18;20.



со зи да ю щие нрав ствен ность, все ля ю щие на деж ду
на но вую жизнь, ук реп ля ю щие до ве рие к Бо гу и
ближ ним.

4. Бо гос лу же ние.

Пер вым и са мым на деж ным сред ством к нрав -
ствен но му исп рав ле нию зак лю чен ных яв ля ет ся
пра вос лав ный тю рем ный храм.52 Один лишь толь ко
внеш ний вид хра ма с увен чи ва ю щим его крес том
ока зы ва ет бла гот вор ное вли я ние на тех, кто на хо -
дит ся за ко лю чей про во ло кой.

Ес ли да же на сво бо де лю ди не сут свое го ре и пе -
ча ли в храм Бо жий и по лу ча ют там уте ше ние, то ка -
ко во же зна че ние хра ма в жиз ни зак лю чен но го!
«Храм – это во ля в зак лю че нии»,53 – пи сал отец
Глеб Ка ле да13. Храм для арес тан та – это, действи -
тель но, «ти хое прис та ни ще», где тос ку ю щий и оз -
лоб лен ный дух его прос ве ща ет ся све том Хрис то ва
уче ния. Тя же ла жизнь зак лю чен но го: стро гая дис -
цип ли на, пос то ян ный над зор на чаль ства, вез де
зам ки, клю чи, ре шет ки, мрач ные сте ны, спе ци фи -
чес кий за пах. Зак лю чен но му ос та ет ся од но уте ше -
ние – это храм. И ни ка кая по мощь не срав нит ся с
бла го дат ной по мощью, ко то рая пре по да ет ся в хра -
ме Бо жи ем. 
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их долж но ст ным обя зан нос тям, а так же пра ви лам и
инструк ци ям, по лу чен ным от вы шес то я щих ор га -
нов. Эти сот руд ни ки уч реж де ний мо гут стать как
по мощ ни ка ми для свя щен нос лу жи те лей в на и бо лее
бла гоп ри ят ном уст ро е нии бо гос лу же ний, так и пре -
пя т ство вать мис си о не рс кой де я тель нос ти. Ко неч -
но, в каж дом конк рет ном слу чае все за ви сит от лич -
ных вза и мо -от но ше ний меж ду свя щен ни ком и
от ве т ствен ным сот руд ни ком уч реж де ния Ес ли при
сов ме ст ной ра бо те с зак лю чен ны ми обе сто ро ны бу -
дут за ра нее ос ве дом ле ны о глав ных осо бен нос тях
сво е го слу же ния, воз мож ность воз ник но ве ния не до -
по ни ма ния меж ду свя щен нос лу жи те ля ми и сот руд -
ни ка ми уч реж де ний в даль ней шем долж на умень -
шить ся. К со жа ле нию, в нас то я щее вре мя мож но
ви деть как нор маль ные вза и мо от но ше ния меж ду
свя щен нос лу жи те ля ми и ад ми ни ст ра ци ей ИТУ, так
и поч ти пол ное не по ни ма ние и не рас по ло же ние друг
к дру гу.

Свя щен ник в тюрь ме дол жен быть так же и дру -
гом для зак лю чен ных, поч ти всег да де ло обс то я ло
имен но так : за прос тым че ло ве чес ким учас ти ем и
по мощью зак лю чен ные мог ли об ра тить ся толь ко к
двум лю дям в тюрь ме – вра чу и свя щен ни ку. Ведь
ре ли гия – это “пред мет” серд ца, со вес ти че ло ве ка.
И ког да зак лю чен ные ду хов но от- ре зв ля ют ся,
“при хо дят в се бя” от пре ды ду щей, пол ной гре хов
жиз ни, то они имен но в ре ли гии час то на хо дят уте -
ше ние в сво их скор бях. Их ре ли ги оз ным чувством
на до до ро жить, раз ви вать и очи щать от все воз мож -
ных не ве же ст вен ных пред рас суд ков и заб луж де ний,
уко ре няя в них яс ные, свет лые по ня тия о ре ли гии,
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ше, рас по ло жить к по ка я нию и очи ще нию со вес ти
от гре хов.

Ар хи е рейс кое слу же ние в тю рем ном хра ме ока -
зы ва ет ог ром ное ду хов но;нрав ствен ное воз дей -
ствие на ос ту пив ших ся лю дей. Оно не сет в се бе сви -
де тель ство апос тольс кой люб ви к страж ду щим.
«Кто зна ет, – пи сал свя щен ник Па вел Фа во рс кий,
– сколь ко, мо жет быть, бла го леп ное ар хи е рейс кое
слу же ние за ро ни ло в ду шу зак лю чен ных доб рых
мыс лей и чувств. Сколь ко, мо жет быть, да но обе ща -
ний об исп рав ле нии жиз ни, и улег лось страс тей в
на бо лев ших ду шах их. Сколь ко, мо жет быть, при -
нес ло это слу же ние ду шев но го спо кой ствия»55. 

У зак лю чен ных пси хи ка наст ро е на на то, что бы
пре об ла дать над дру ги ми. Ког да их спра ши ва ют:
«Что са мое труд ное для вас»? – они от ве ча ют: «Нам
са мое труд ное – пе рес ту пить по рог хра ма и пе рек -
рес тить ся». В их предс тав ле нии пе рек рес тить ся или
пой ти в храм – зна чит скло нить го ло ву, пе рес ту пить
че рез свою гор дость. Но те, кто все; та ки храм по се -
ща ют, го во рят: «Это не толь ко сме на обс та нов ки и
от дых от ка ме ры, но это от дых для ду ши. Са ма обс та -
нов ка хра ма вли я ет. Возв ра ща ешь ся в ка ме ру и про -
дол жа ешь об ду мы вать то, что слы шал в хра ме».

Со вер ше ние Бо же ст вен ной ли тур гии – яв ля ет ся
цент раль ным мо мен том в тю рем ной мис сии. К со -
жа ле нию, о дру гих пос ле до ва ни ях су точ но го 
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Здесь они слы шат уте ши тель ные сло ва Спа си те -
ля, при зы ва ю щие к по ка я нию. Здесь со вер ша ет ся
над ни ми Та ин ство по ка я ния, здесь они по лу ча ют
про ще ние от Бо га, как толь ко ис по ве ду ют свои без -
за ко ния. При об ща ясь к бо гос лу же нию, зак лю чен -
ный вы хо дит из сос то я ния оди но че ст ва и замк ну -
тос ти, в ко то рых пре бы ва ет его ду ша, и вхо дит в
об ще ние с дру ги ми людь ми, с не ви ди мым ми ром –
со всей Цер ковью. Учас тие в бо гос лу же нии от-к ры -
ва ет ему но вую не ве до мую ра нее для его ду ши
жизнь, сре до то чи ем ко то рой яв ля ет ся Бо же ст вен -
ная ли тур гия, так как в та ин стве Ев ха рис тии мы
вхо дим в не пос ре д ствен ное об ще ние со Хрис том,
ста но вим ся при ча ст ни ка ми Его пре чис тых Те ла и
Кро ви и жиз ни веч ной. Цель пра вос лав но го бо гос -
лу же ния – вос хож де ние че ло ве ка к Бо гу, оно осу -
ще с твля ет ся всег да че рез пос ре д ство внеш не го об -
ра за. Ибо че ло век, по уче нию свя той Церк ви, по
сво ей при ро де сос то ит из двух ес теств – те ла и ду -
ши, ви ди мо го ес те ст ва и не ви ди мо го. По э то му и
бо гос лу же ние цер ков ное со вер ша ет ся и ду хов но и,
од нов ре мен но, в ви ди мых чувствен ных об ра зах.
На хо дясь в тю рем ном хра ме, зак лю чен ный ви дит
ико ны54 Гос по да Ии су са Хрис та и Его Пре чис той
Ма те ри, ли ки свя тых угод ни ков, свя щен нос лу жи -
те ля в свя щен ных одеж дах, слы шит чте ние и пе ние.
Все это долж но зас та вит его за ду мать ся о сво ей ду -

212 Раздел 3 «Особенности тюремного служения священника» 

54 Ико ног ра фия тю рем но го хра ма обыч но вклю ча ет та кие об ра -

зы: Бо жи ей Ма те ри «Всех скор бя щих ра дость», «Уто ли моя пе ча ли»

и др.; бла го ра зум но го Раз бой ни ка (на ико нос та се), ве ли ко му че ни цы

Анас та сии Узо ре ши тель ни цы, преп. Ма рии Еги пе тс кой и др.

55 Цит. по: Борт ни ко ва О.Н. Де я тель ность пра вос лав ной Церк ви

в исп ра ви тель ных уч реж де ни ях То больс кой гу бер нии//Эко ло гия

куль ту ры и об ра зо ва ния: фи ло ло гия, фи ло со фия, ис то рия. Тю мень.

1997. С.222.



ко нам те, кто об ща ют ся с ним, ав то ма ти чес ки по па -
да ют в раз ряд «от вер жен ных и оби жен ных». Во вре -
мя при ча ще ния, це ло ва ния крес та, ико ны «опу -
щен ны ми» мо гут воз ник нуть кол ли зии в сре де
зак лю чен ных. По э то му тю рем ный пас тырь дол жен
знать эту проб ле му. В свя зи с ней, он мо жет об ра -
тить ся к зак лю чен ным, нап ри мер, со сле ду ю щи ми
сло ва ми: «Братья, я сю да при шел как свя щен ник
со вер шать свя тое Та ин ство, в ко то ром все ве ру ю -
щие пра вос лав ные лю ди объ е ди ня ют ся. Ес ли вы с
этим сог лас ны, то вы долж ны знать, что во Хрис те
нет ни ка ких опу щен ных и неп ри ка са е мых лю дей.
Хрис тос всех ос вя ща ет, в Церк ви нет ни ка кой сквер -
ны. Я бу ду при ча щать всех, кто ко мне по дой дет, и
ни ка ких двух чаш и двух лжиц я иметь не со би ра юсь.
Да, у вас так, а у Хрис та, в Церк ви по;дру го му. Здесь
ва ши за ко ны не действу ют. Я их («опу щен ных»)
при ча щаю пос лед ни ми и пос ле это го пот реб ляю
Свя тые Да ры. Ес ли вы счи та е те, что и со мной не
на до об щать ся, то это ва ша проб ле ма».56 Пос ле этих
слов тю рем ным «ав то ри те там» ни че го не ос та ет ся
де лать, как сог ла сить ся с тем, что ска зал пра вос лав -
ный ба тюш ка. 

Тю рем ная суб куль ту ра фор ми ро ва лась де ся ти ле -
ти я ми, да же го су да р ство бес силь но с ней спра вить -
ся. Это очень серь ез ная проб ле ма в исп ра ви тель -
ных уч реж де ни ях. И ее без Церк ви не ре шить.
Кро ме Ли тур гии, в тю рем ных хра мах слу жат ся во -
дос вят ные мо леб ны, да же ес ли при су т ству ет один
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бо гос лу жеб но го кру га по ка го во рить ра но. Пе ред
бо гос лу же ни ем не об хо ди мо ска зать всту пи тель ное
сло во к зак лю чен ным о том, ку да они приш ли, пре -
дуп ре дить, что не все бу дет сра зу по нят но. Мож но
ска зать им: «Стой те и про си те у Гос по да по лез но го
для ва ших душ». Ли тур гия в тю рем ном хра ме со вер -
ша ет ся по осо бо му чи ну. На ве ли кой и су гу бой ек те -
ни ях про из но сят ся про ше ния о зак лю чен ных. Хор
обыч но сос то ит из од но го че ло ве ка. Же ла тель но
Ли тур гию со вер шать двум свя щен ни кам – один на -
хо дит ся в ал та ре, а дру гой ис по ве ду ет в хра ме. 
На ма лом вхо де – тро парь и кон дак о зак лю чен ных
(из Треб ни ка). Апос тол и Еван ге лие мо гут чи тать ся
по;рус ски, по бла гос ло ве нию епар хи аль но го ар хи е -
рея. Чте ние Свя щен но го Пи са ния – при ме ни тель -
но к зак лю чен ным, ли бо в со от ве т ствии с пред по ла -
га е мой те мой про по ве ди. Они охот но по да ют
за пис ки с име на ми ро ди те лей, родствен ни ков, сво -
их жертв с прось бой по мо лить ся о здра вии или упо -
ко е нии, ста вят све чи. Ча сы и бла го да р ствен ные 
мо лит вы пос ле При час тия чи та ют са ми зак лю чен -
ные, осо бен но это раз ви то в ла гер ных хра мах, где
об щи на уже ус то яв ша я ся. Там они на чи на ют и ал -
тар ни чать, и да же мо гут быть ста рос та ми хра мов.

Од на из проб лем, с ко то рой мо жет столк нуть ся
пас тырь во вре мя бо гос лу же ния в мес тах ли ше ния
сво бо ды, – это внут ри тю рем ные от но ше ния зак лю -
чен ных. Из ве ст но, что в тю рем ном ми ре су ще ст ву -
ют все воз мож ные кас ты. Од на из них, са мая не у ва -
жа е мая – это так на зы ва е мые «неп ри ка са е мые»
(«опу щен ные»). Лю бой кон такт с ни ми ос таль ных
зак лю чен ных не до пус тим, так как по тю рем ным за -
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исп рав лять -ся», – го во рит че ло век, а сам гре хи скры -
ва ет. Та ких лег ко мыс лен ных зак лю чен ных пас тырь
пре дуп реж да ет, что не иск рен нее от но ше ние к Та ин -
ству ис по ве ди при ве дет к ги бе ли ду ши. Вот что 
го во рит один тю рем ный свя щен ник по это му воп -
ро су: «По рой нуж но бы ло прос то бе се до вать. Мы
са ди лись нап ро тив друг дру га ря дом с ана ло ем и бе -
се до ва ли. Я им го во рил, что я не сле до ва тель, не
про ку рор, а свя щен ник. Что те бя му ча ет? Ка кой
грех? Да вай его вы та щим, так как он рож да ет
смерть. С ка ко го вре ме ни у те бя это на ча лось? А что
у те бя за семья бы ла? Та ким об ра зом по лу ча лась ис -
по ведь»58. Арес тан ты, ка за лось бы, при хо дят с же ла -
ни ем по ка ять ся, и не ка ют ся ( они при вык ли скры -
вать свои гре хи и приз на ние их счи та ют сла бостью).
За мет но, что зак лю чен ные жаж дут нас тав ле ний во
вре мя ис по ве ди и пос ле нее. Боль ши н ство зак лю -
чен ных ис по ве ду ют ся впер вые в жиз ни. Мно гие
приз на ют ся, что блуд и пре лю бо де я ние они не счи -
та ли рань ше гре хом. Не со вер шен но лет ние зак лю -
чен ные счи та ют блуд прос то при ят ным вре мяп реп -
ро вож де ни ем. В Бу ты рс кой тюрь ме ус та но ви лась
та кая прак ти ка: в на ча ле про во дят ся ис по ве ди «за
всю жизнь», а за тем пе ред Ли тур ги ей, со вер ша ет ся
«ма лая ис по ведь», к ней до пус ка ют ся те, кто был ра -
нее на «боль шой», и на ней пе ре чис ля ют ся гре хи,
со вер ша е мые обыч но в ка ме рах тюрь мы.59 Ис по ве -
дуя не со вер шен но лет них, на до на чи нать с са мо го
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зак лю чен ный. За тем ос вя щен ная во да раз би ра ет ся
мо ля щи ми ся.

Важ ным сред ством в де ле ду хов но;нрав ствен но го
исп рав ле ния зак лю чен ных яв ля ет ся Та ин ство ис по -
ве ди. Это приз на ют да же са ми пе ни тен ци ар ные пе -
да го ги. «Го во ря о пре дуп реж де нии на си лия сре ди
осуж ден ных, на си лия как ха рак тер ной чер ты их 
об ра за жиз ни нель зя не ос та но вить ся на про фи лак -
ти чес кой ро ли ре ли гии. Действи тель но, цер ковь и
ре ли гия с их пос ту ла та ми не на си лия, ми ло сер дия,
сост ра да ния и про ще ния спо соб ны сде лать мно гое,
что бы смяг чить тю рем ные нра вы, сфор ми ро вать
прин ци пи аль но иное от но ше ние друг к дру гу, с
боль шей доб ро той и по ни ма ни ем. Свя щен нос лу -
жи те ли мо гут де лать это в сво их про по ве дях, бе се -
дах с от дель ны ми осуж ден ны ми, ис поль зо вать для
это го та кую весь ма эф фек тив ную фор му как ис по -
ведь, ко то рая долж на при во дить к по ка я нию как
сред ству очи ще ния ду ши».57

На ис по ве ди зак лю чен ные в ос нов ном иск рен ни и
от-к ры ты, их ду ша чувству ет грех – это зна чит, она
жи ва. Свя щен ник не толь ко «сви де тель» на ис по ве -
ди, он еще дол жен по нять че ло ве ка, по чу в ство вать
его ду шу. Ко му;то из них не об хо ди мо за дать на во дя -
щий воп рос, а где;то про мол чать. Не ко то рые из ис -
по ве ду ю щих ся бо ят ся про из но сить гре хи, свя зан ные
с из на си ло ва ни ем. Пас тырь в та ком слу чае его уве -
ще ва ет, что нет та ко го гре ха, ко то рый бы пре вос хо -
дил ми ло сер дие Бо жие. Бы ва ет и с лу ка в ством при -
хо дят на ис по ведь: «О да, я бу ду мо лить ся,
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5. Бе се ды с зак лю чен ны ми.

Од ним из глав ных средств ду хов но;нрав ствен но -
го воз дей ствия на зак лю чен ных яв ля ют ся мис си о -
не рс кие бе се ды. Ког да че ло век стра да ет, он в боль -
ши н стве слу ча ев лег ко го тов внять ду хов но му
со ве ту и, как пра ви ло, с вни ма ни ем восп ри ни ма ет
сло во Бо жие.

На этих встре чах;про по ве дях про ис хо дит пер вое
зна ко м ство осуж ден ных со свя щен ни ком. Мно гие
из них слы шат про по ведь впер вые в жиз ни, воз -
мож но они нез на ко мы с Еван ге ли ем, не бы ва ли в
хра ме. По э то му от про ве де ния та ких бе сед в не ма -
лой сте пе ни за ви сят ин те рес и до ве рие осуж ден ных
к пас ты рю, ус та нов ле ние кон так та с ним и же ла ние
лич но го об ще ния, без ко то ро го ни ка кая де я тель -
ность не при не сет ре зуль та тов.

Во вре мя встреч сле ду ет предс тав лять же ла ю щим
воз мож ность за да вать воп ро сы, ос та вать ся пос ле
про по ве ди для раз го во ра. За ин те ре со ван ным зак -
лю чен ным, ве ру ю щим и не ве ру ю щим, пред поч ти -
тель но в пер вую оче редь раз да вать пра вос лав ную
ли те ра ту ру. Впос ле д ствии, при про ве де нии ре гу ляр -
ных про по ве дей (не ре же од но го;двух раз в ме сяц)
из чис ла та ких за ин те ре со ван ных на чи на ет скла ды -
вать ся бо лее или ме нее пос то ян ная груп па осуж ден -
ных, с ко то ры ми мож но про во дить от дель ные це ле -
нап рав лен ные бе се ды. При этом сле ду ет учесть, что
при дет ся выс лу ши вать са мые раз ные воп ро сы ( час -
то не по те ме), а прос то из;за же ла ния со бе сед ни ков
пос по рить, по ка зать се бя. Здесь не об хо ди мы тер пе -
ние и доб ро же ла тель ность, но при этом нель зя 
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их детства, с то го, что они пом нят. С отк ры тия пер -
вой стра нич ки их жиз ни свя щен ни ку бу дет по нят -
но, как нуж но даль ше вес ти их по ду хов но му пу ти. 
У них по яв ля ют ся сле зы, ког да они го во рят о сво их
ро ди те лях, и очень на де ют ся на ско рую с ни ми
встре чу.

Ес ли в го ро дс ком хра ме при хо жа нин, ис по ве дав -
шись, по лу ча ет бла гос ло ве ние ид ти до мой в семью,
то в тю рем ном хра ме свя щен ни ку труд но, пос ле
иск рен ней ис по ве ди зак лю чен но го, бла гос лов лять
его и отп рав лять на на ры и в ка ме ру. Во вре мя ис по -
ве ди тю рем но му пас ты рю нуж но уме ло поль зо вать -
ся прин ци пом ико но мии и ак ри вии.60 Что ка са ет ся
Та ин ства кре ще ния в мес тах ли ше ния сво бо ды, то
оно обя за тель но пред ва ря ет ся ка те хи зи чес ки ми бе -
се да ми. Обыч но их про во дят ми ря не, по бла гос ло -
ве нию свя щен ни ка. Пе ред со вер ше ни ем Та ин ства
пас тырь об ра ща ет ся со сло вом нас тав ле ния к кре -
ща е мо му. Сим вол ве ры чи та ет ся по мо лит вос ло ву,
ли бо с лист ка бу ма ги. По же ла нию над зак лю чен -
ны ми мо гут со вер шать ся так же Та ин ства еле ос вя -
ще ния и бра ка.

Действи тель но, бо гос лу же ние в мес тах ли ше ния
сво бо ды име ет свои осо бен нос ти, без уче та ко то рых
не мо жет быть ус пе ха в тю рем ной мис сии.
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таль ные. Важ но вос пи тать в ка ме ре (от ря де) пра -
вос лав но го ка те хи за то ра, по мочь ему об рес ти не об -
хо ди мые зна ния и на вы ки. Та кие «внут ри ка мер -
ные» мис си о не ры бу дут по ло жи тель но вли ять на
об щий наст рой в сре де зак лю чен ных. Про по ведь в
мес тах зак лю че ния на зы ва ет ся мис си о не рс кой, по -
то му что она, в от ли чие от цер ков ной про по ве ди,
об ра ще на не к ве ру ю щим, а к не во цер ков лен ным,
нек ре щен ным лю дям. «Мис си ей же сто ит наз вать
служ бу свя щен ни ка в тю рем ных зам ках»62. Мно гие
арес тан ты кре ще ны, но не прос ве ще ны, они ни че го
не зна ют о Пра вос ла вии, хо тя и не от ри ца ют его, та -
ким об ра зом, они ду хов но по ги ба ют.

Стиль про по ве ди к зак лю чен ным не дол жен
быть об ли чи тель ным и уко ря ю щим. «Ха рак тер
про по ве ди у зак лю чен ных – не раст рав лять ра ны, а
прик ла ды вать не бес ный Бо же ст вен ный плас тырь
на ра ну», – пи сал отец Ио сиф Фу дель63. За да ча пас -
ты ря в тюрь ме – как мож но яр че раск ры вать и по -
ка зы вать кра со ту и дос то и н ства по ло жи тель но го
иде а ла, ко то рый дал нам Гос подь. Боль шую часть
вре ме ни сво е го слу же ния тю рем ный мис си о нер от -
во дит бе се дам с зак лю чен ны ми, как од ной из форм
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те рять ини ци а ти ву, что бы не ук ло нить ся от глав но -
го нап рав ле ния про по ве ди. Ее со дер жа ние долж но
раск ры вать ос нов ные ис ти ны пра вос лав ной ве ры,
зна че ние та инств, в пер вую оче редь кре ще ния, по -
ка я ния и при ча ще ния. Ког да хо тя бы нес коль ко
осуж ден ных бу дут го то вы к при ня тию этих та инств,
сле ду ет наз на чить день, пред ва ри тель но об го во рив
с ад ми ни ст ра ци ей вре мя и мес то их со вер ше ния. 
С пер вых по се ще ний ко ло нии на до вес ти речь о
пре дос тав ле нии под хо дя ще го по ме ще ния для мо -
лит вы, ес ли оно еще не обуст ро е но. Уст ра и вать цер -
ков ную ком на ту же ла тель но си ла ми са мих ве ру ю -
щих, при со дей ствии ад ми ни ст ра ции и по мо щи
при хо жан. Очень ва жен мо мент, ког да в ко ло нии
на чи на ют со вер шать ся та ин ства, осо бен но по ка я -
ния и при ча ще ния. Это вре мя за рож де ния пра вос -
лав ной об щи ны и на ча ло ее ду хов ной жиз ни. Тог да
от хо дят в сто ро ну слу чай ные слу ша те ли, прек ра ща -
ют ся спо ры и празд ные воп ро сы. С та ин ства ми в
ко ло нию вхо дит Цер ковь Бо жия, действуя бла го -
дат но на ве ру ю щие серд ца.

Бе зус лов но, са мым под хо дя щим мес том для про -
по ве ди яв ля ет ся тю рем ный храм. Ес ли бе се ду в ка -
ме ре зак лю чен ные мо гут восп ри ни мать как от ня тие
сво бод но го вре ме ни, то при хо дя на бо гос лу же ние в
храм, они уже прис лу ши ва ют ся как к са мой служ бе,
так и к то му, что го во рит свя щен ник с ам во на.

Свою мис си о не рс кую де я тель ность в мес тах ли -
ше ния сво бо ды це ле со об раз но бы ло бы на чи нать с
«ав то ри те тов»61, с во жа ков. Об ра ще ние та ких лю дей
де ло, ко неч но, труд ное, но в слу чае ус пе ха при не сет
обиль ные пло ды, так как им бу дут под ра жать ос -
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тог да, ког да она про ис хо дит на е ди не. В след ствен -
ном изо ля то ре, зак лю чен ные очень замк ну тые, так
как они на хо дят ся под след стви ем и бо ят ся ска зать
лиш нее сло во. В этом слу чае свя щен ник ин ди ви ду -
аль но приг ла ша ет их на бе се ду в спе ци аль но от ве -
ден ную для это го ком на ту. В СИ ЗО нуж но наст ро -
ить под су ди мых на по ка ян ные чувства, так как они
подс ле д ствен ные и во ля Бо жия еще над ни ми не
со вер ши лась. Ведь ре ша ет их судь бу не толь ко суд,
но и Бог. По э то му к на хо дя щим ся под след стви ем
свя щен ник мо жет об ра тить ся с та ки ми сло ва ми:
«По ду май, в ка ком сос то я нии ты предс то ишь пе ред
Бо гом». 

Тю рем ный про по вед ник не дол жен ог ра ни чи -
вать ся об щи ми по у че ни я ми нас тав ле ни я ми и бе се -
да ми. Хо ро шо, ког да «ов цы» са ми при хо дят к пас -
ты рю и ищут се бе ду хов но го уте ше ния: с
го тов ностью свя щен ник бу дет да вать им эту пи щу,
ког да они ее пот ре бу ют. Для та ких бе сед удоб нее
выб рать храм ( в боль ши н стве ко ло ний и тю рем они
уже име ют ся).

Один тю рем ный свя щен ник пред ло жил в исп ра -
ви тель ной ко ло нии ос та вить в дос туп ных мес тах
(ло каль ные зо ны) ящик для за пи сок с воп ро са ми
зак лю чен ных, так как не ко то рые стес ня ют ся пуб -
лич но о чем;то спро сить. При хо дя в ко ло нию, свя -
щен ник вскры ва ет при зак лю чен ных ящик и, дос -
та вая за пис ки, тут же от ве ча ет на ин те ре су ю щие их
воп ро сы.

Те ма ти ка мис си о не рс кой про по ве ди в мес тах ли -
ше ния сво бо ды раз но об раз на нас толь ко, нас коль ко
раз но об раз на и са ма тю рем ная ау ди то рия. Труд но
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про по ве ди сло ва Бо жия. Здесь пас тырь сво бо ден в
из ло же нии ма те ри а ла, мыс лей и нас тав ле ний, его
речь обус лов ле на толь ко дви же ни ем ду ши.

Пер вые бе се ды с зак лю чен ны ми долж ны быть о
том, как че ло век жи вет с Бо гом и без Бо га. Мис си -
о нер дол жен по ка зать им дру гую жизнь, про бу дить
в них ре ши мость исп ра вить ся. Так, в прит че о блуд -
ном сы не ви дим, ког да сын стал возв ра щать ся с пу -
тей по ги бе ли, «при дя же в се бя», то есть осоз нал
свой грех и ска зал: «Вста ну, пой ду…», то есть ре шил -
ся ид ти пу тем доб рой жиз ни. Без сом не ния, ре ши -
мость исп ра вить ся преж де все го долж на иметь 
от но ше ние к то му прес туп ле нию, за ко то рое прес -
туп ник от бы ва ет на ка за ние. По э то му нуж но нас -
той чи во ук реп лять в зак лю чен ных ре ши мость не
пов то рять преж них прес туп ле ний.

Глав ное в бе се дах мис си о не ра с зак лю чен ны ми –
го во рить прав ду, свя щен ник дол жен ска зать, что он
пе ре жи ва ет и чувству ет, отк рыть сос то я ние сво ей
ду ши. Ес ли че ло век жи вет тем, о чем он го во рит, то
лю ди, как пра ви ло, к это му прис лу ши ва ют ся. «Лич -
ность го во ря ще го, – пи шет про фес сор Н. Бар сов, –
не мень ше зна чит для убеж де ния слу ша ю щих, чем
са мое со дер жа ние сло ва и его фор ма»64.

Свя щен ник в пер вую оче редь дол жен по бе се до -
вать с те ми арес тан та ми, ко то рые ча ще дру гих под -
вер га ют ся дис цип ли нар ным взыс ка ни ям и от ли ча -
ют ся строп ти вым ха рак те ром и нрав ствен ной
ис пор чен ностью. Са мая луч шая бе се да по лу ча ет ся
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них осо бен но чувству ют тя жесть сво е го по ло же ния:
им вспо ми на ет ся преж няя жизнь на сво бо де. Ког да
в та ком сос то я нии они уви дят пе ред со бой че ло ве ка
с учас ти ем от но ся ще го ся к ним, то по чу в ству ют не -
ко то рое об лег че ние на ду ше ,они бу дут ви деть, что
не все ми еще ос тав ле ны. Пас тырь на пом нит им, что
хо тя об ще ст во от вер га ет их, но Гос подь за бо тит ся о
них и по сы ла ет им слу жи те ля Церк ви, что бы с ни ми
раз де лить празд нич ную ра дость. Они обыч но бы ва -
ют очень бла го дар ны по се ти те лю за это, по ни мая,
что пас тырь, уде ляя им вни ма ние, жерт ву ет сво им
вре ме нем ра ди них. В та ком сос то я нии ду ша уз ни ка
мо жет быть осо бен но вос-п ри им чи ва к на зи да тель -
ным уро кам. 

Очень по мо га ет во цер ков ле нию все го пер со на ла
тюрь мы, как зак лю чен ных, так и ад ми ни ст ра ции,
ви зит ар хи пас ты ря. Сво ей про по ведью, речью, и
внеш ним ви дом ар хи е рей вну ша ет ува жи тель ное от -
но ше ние к Церк ви. Ав то ри тет ар хи е рейс кой влас ти
поз во ля ет об ра щать ся с на зи да ни ем да же к ру ко во д -
ству тю рем ной ад ми ни ст ра ции, ко то рое во лей;не -
во лей прис лу ши ва ет ся к со ве там цер ков но го свя -
щен но на ча лия. Су ще ст ву ет та кая прак ти ка, что к
при хо ду свя щен ни ка в тюрь му зак лю чен ные пред -
ва ри тель но за пи сы ва ют ся для бе се ды с ним. Усер дие
пас ты ря мо жет по буж дать его по се щать зак лю чен -
ных в их ка ме рах или от ря дах. По се щать зак лю чен -
ных мож но не за ви си мо от этих за пи сей, в лю бые
дни, для удоб ства, од на ко, нуж но учи ты вать рас по -
ря док дня уч реж де ния. По се ще ние пас ты рем зак лю -
чен ных долж ны быть по воз мож нос ти час ты. Серд це
долж но подс ка зы вать ему, как час то он дол жен 
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пе ре чис лить весь го ми ле ти чес кий ма те ри ал, ко то -
рый спо со б ство вал бы ду хов но;нрав ствен но му исп -
рав ле нию этих лю дей. С подс ле д ствен ны ми нуж но
го во рить об од ном, а с осуж ден ны ми уже о дру гом,
с жен щи на ми – зак лю чен ны ми о – треть ем. С од -
ни ми и те ми же зак лю чен ны ми нуж но бе се до вать
по;раз но му: в тюрь ме, след ствен ном изо ля то ре, в
исп ра ви тель ной ко ло нии. Мы не смо жем ох ва тить
все ка те го рии зак лю чен ных в дан ной ра бо те, а кос -
нем ся лишь не ко то рых из них.

Ми ло сер дие Бо жие, же ла ю щее спа се ния че ло ве -
ка;греш ни ка, и да ю щее ему не из ре чен ные бла га в
слу чае его об ра ще ния, и тя же лые нес частья че ло ве -
ка пад ше го, не ду ма ю ще го о по ка я нии и са мо и сп -
рав ле нии, – вот те мы про по ве ди, ко то рые осо бен но
час то дол жен ис поль зо вать тю рем ный мис си о нер.
Зак лю чен ные охот но слу ша ют рас ска зы об ас ке ти -
чес ких под ви гах свя тых под виж ни ков. Ог ром ное
впе чат ле ние на зак лю чен ных жен щин про из во дят
под ви ги пре по доб ной Ма рии Еги пе тс кой и дру гих
под виж ниц, нап ри мер, ве ли ко му че ниц Ека те ри ны,
Ве ры, На деж ды, Лю бо ви и ма те ри их Со фии и дру -
гих. Мно гие уз ни ки не зна ют о том, что пер вым в
рай во шел Бла го ра зум ный раз бой ник. Это то же хо -
ро шая те ма для про по ве ди.

Удоб ным вре ме нем для по се ще ния зак лю чен ных
яв ля ют ся празд нич ные дни. Об хо дя арес тан тов,
мис си о нер объ яс ня ет им смысл празд ну е мо го со -
бы тия и осо бен но его зна че ние для них са мих. Кро -
ме то го, в празд ни ки Рож де ст ва Хрис то ва, Свя той
Пас хи, Свя той Тро и цы для них осо бен но при ят но,
ког да их по се ща ет свя щен ник. В эти дни мно гие из
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я нии, то дол жен де лать это не как стро гий об ли чи -
тель, а как ду хов ный отец, бо лез ну ю щий о нес час -
тии сво е го ча да. Го во рить с зак лю чен ным о его
прес туп ле нии луч ше, ког да к это му у не го есть
собствен ное же ла ние, боль серд ца, ко то рую он хо -
чет выс ка зать свя щен ни ку, ожи дая от не го ду хов но -
го со ве та.

Исп рав ле ние прес туп ни ка, об ра ще ние его на
путь по ка я ния и при ня тие им пра вос лав но го об ра за
жиз ни – де ло не из лег ких. Из лиш няя и пос пеш ная
рев ность мо жет по ме шать это му де лу. Не у ме ст но и
неб ла го ра зум но сра зу отя го щать зак лю чен но го
обиль ны ми по у че ни я ми и на зи да тель ны ми бе се да -
ми. Не воз мож но тю рем но му мис си о не ру бе се до -
вать с ни ми толь ко о пред ме тах ре ли ги оз но;нрав -
ствен но го ха рак те ра. Че ло век не во цер ков лен ный,
не име ю щий пра виль но го предс тав ле ния о ре ли -
гии, бу дет ску чать при та ких бе се дах и рас се ян но, с
не о хо той слу шать то, к че му уси лен но его по буж да -
ют. Тю рем ный пас тырь мо жет на чи нать мис си о не -
рс кую бе се ду с зак лю чен ным, нап ри мер с раз го во ра
о пред ме тах жи тейс ко го пла на, мо жет спро сить о
его се мей ном по ло же нии, про буж дая в нем чувства
родствен ной люб ви, и че рез та кие бе се ды не за мет -
но и пос те пен но об ра щать вни ма ние зак лю чен но го
на ве щи, име ю щие не пос ре д ствен ное от но ше ние к
его ду хов но му сос то я нию. Та ким об ра зом, по я вят ся
ин те рес и же ла ние по бе се до вать с ба тюш кой;мис -
си о не ром на ре ли ги оз но;нрав ствен ные те мы. Яс но,
что пас ты рс кие бе се ды не долж ны быть од но об раз -
ны ми по со дер жа нию и не мо гут быть по хо жи на ка -
те хи за то рс кие уро ки, все це ло пос вя щен ные од но му
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по се щать свою паст ву, сос то я щую из зак лю чен ных.
Об ще ние пас ты ря с зак лю чен ны ми во вре мя бе сед
долж но быть пря мое и ес те ст вен ное, чуж дое вся кой
на тя ну тос ти. С каж дым зак лю чен ным мис си о нер
дол жен об щать ся так, как он об ща ет ся с людь ми на
сво бо де. По ло же ние нес ча ст но го, од на ко, не да ет
пас ты рю пра ва под вли я ни ем чувства жа лос ти до -
пус кать сен ти мен таль ные из ли я ния, лас ко вые ре чи.
«Сен ти мен таль ность пас ты ря по от но ше нию к
прес туп ни ку вмес то поль зы мо жет при нес ти толь ко
вред: она не раз жа ло бит и не смяг чит серд ца тех лю -
дей..., а ско рее мо жет уро нить пас ты ря в их гла зах, и
мо жет по дать по вод к ост ро там и нас меш кам с их
сто ро ны»65. Из;за мяг ко те лос ти мис си о не ра сло во
мо жет по те рять у них си лу и ав то ри тет, ко то рые
долж ны при над ле жать ему, что бы ока зы вать вли я -
ние. Об ра ще ние пас ты ря с зак лю чен ны ми долж но
по хо дить на от но ше ния от ца с сы ном. Не для разв -
ле че ния и шу ток та кой по се ти тель дол жен при хо -
дить к зак лю чен ным, а для про по ве ди Сло ва Бо жия.

Мы уже упо ми на ли, что выс тав лять на вид зак -
лю чен но му то, ка кой он зло дей и ка кое тяж кое
прес туп ле ние со вер шил, тю рем но му мис си о не ру не
сто ит, так;как это вы зо вет неп ри язнь к не му. Но это
не зна чит, что тю рем ный пас тырь дол жен зак рыть
гла за и как бы не знать о прес туп ле нии, ом ра ча ю -
щем со весть то го или ино го зак лю чен но го, и ни
сло вом, ни на ме ком не на по ми нать ему о нем. Ес ли
он счи та ет нуж ным го во рить арес тан ту о его зло де -
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65 Пев ниц кий В. Слу же ние свя щен ни ка в ка че ст ве ду хов но го ру -

ко во ди те ля при хо жан. СПб., 1898. С. 343.



жи ви тель ная си ла бла го да ти. Он возв ра ща ет ся от
Еван ге лия ра до ст ным, пол ным счастья68. Та ким об ра -
зом свя щен ник воз ве щал вся ко му ту или иную ис ти ну
Бо жию, и эти спа си тель ные сло ва каж до му про ни ка ли
в ду шу, про буж да ли со весть, под ни ма ли дух, от го ня ли
скор би, ук реп ля ли во лю на борь бу со злом.

Ма ло бу дет поль зы в мис си о не рс кой ра бо те с зак -
лю чен ны ми, ес ли их бу дут слиш ком на вяз чи во и нас -
той чи во уве ща вать исп ра вить ся. Осо бен но эта ошиб -
ка расп ро ст ра не на у мис си о не ров;ми рян, ко то рым, в
от ли чие от свя щен ни ка, не по до ба ет об ра щать ся в
по у чи тель ном и на зи да тель ном то не к тю рем ной
паст ве. Ми ря не бе се ду ют с зак лю чен ны ми на рав -
ных, как с соб рать я ми, а не как с ду хов ны ми сы на ми.
Ка са ясь же ду хов но;нрав ствен ных воп ро сов в бе се -
дах с ос ту пив ши ми ся, они при во дят на зи да тель ные
при ме ры из собствен ной жиз ни. Нап ри мер, о том,
что им да ла ве ра в Бо га, как из ме ня ет ся их нрав ствен -
ная жизнь бла го да ря та ин ствам Церк ви. То есть ми -
ря нин;мис си о нер свой лич ный ду хов ный опыт или
опыт дру гих лю дей про е ци ру ет на слу ша те ля;зак лю -
чен но го: «Я вот хо жу в Цер ковь и вам со ве тую, по то -
му и по то му...». Мож но и нуж но же лать спа се ния
всех, но на силь но нель зя спас ти ни ко го. «Че ло ве ку,
ожес то чен но му и не ду ма ю ще му о сво ем исп рав ле -
нии, мож но на до есть час тою на вяз чи востью со сво и -
ми хо тя бы доб ры ми и иск рен ни ми нас тав ле ни я -
ми».69 Ми ря нин, по лу чив ший бла гос ло ве ние Церк ви
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пред ме ту. Они долж ны быть по сво е му ха рак те ру
неп ри нуж ден ны ми, сво бод ны ми, ког да мож но лег -
ко пе ре хо дить от од но го об суж да е мо го пред ме та к
дру го му, раз бав ляя ду хов но;нрав ствен ные по у че -
ния сло вом, не име ю щим пря мо го от но ше ния к ре -
ли гии. «Свя щен ник объ яс ня ет им зна че ние ре ли гии
со вер шен но прос то на род ным сло гом, подк реп ля ет
свои до во ды са мы ми обык но вен ны ми, взя ты ми из
жиз ни при ме ра ми»66. Ка за лось бы, бе се ды о пред -
ме тах нез на чи тель ных в ре ли ги оз ном от но ше нии
иног да бы ва ют бо лее по лез ны ми, чем на вяз чи вые
иск лю чи тель но по у чи тель ные ре чи и про по ве ди,
утом ля ю щие неп ри выч ное к это му вни ма ние67.
Прос тые неп ри нуж ден ные бе се ды слов но раск ры -
ва ют серд це зак лю чен но го и де ла ют его восп ри им -
чи вым ко все му то му, что пас тырь счи та ет нуж ным
со об щить ему.

Ори ги наль ный ме тод про по ве ди, ко то рый мож но
при ме нять в тюрь ме, мы об на ру жи ли в од ном из до ре -
во лю ци он ных жур на лов. Там, один опыт ный свя щен -
ник вся ко го под хо дя ще го при ло жить ся к Еван ге лию
бла гос лов лял и ед ва слыш но из ма лень кой тет ра доч ки
что;то про чи ты вал каж до му от дель но. Он чи тал нас -
тав ле ния, выб ран ные им из книг Свя щен но го Пи са -
ния. Вот Сер гий под хо дит и ему ба тюш ка чи та ет:
«Будь те в ми ре со все ми». И сло ва эти ло жат ся на серд -
це Сер гию. Он от хо дит от Еван ге лия, за ду мав шись.
Вот Ро ман це лу ет ико ну Хрис та, и ему ба тюш ка чи та -
ет: «По беж дай зло доб ром». И в ду шу Ро ма на вли лась
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66 Ни ки тин В.Н. Жизнь зак лю чен ных... С. 202.
67 См. Пнев ниц кий В., Слу же ние свя щен ни ка... С. 346.

68 Ори ги наль ный ме тод про по ве ди. // При хо дс кое чте ние № 40.

1913. С. 1189.
69 См.: Пев ниц кий В. Слу же ние свя щен ни ка... С.346.



прист ра ст ны к ви ну, не ко рыс то лю би вы, хра ня щие
та ин ство ве ры в чис той со вес ти. И так на доб но ис -
пы ты вать, по том, ес ли бес по ро чен, до пус кать до
слу же ния» (1 Тим. 3, 8–10). Ми ря не мо гут по мо гать
ин ва ли дам в тюрь мах: что;то смас те рить, прос фо ру
при нес ти и свя тую во ду, по чи тать сле по му зак лю -
чен но му Свя щен ное Пи са ние, по се тить боль но го
(при смер ти) зак лю чен но го.

Не ко то рая часть зак лю чен ных, как бы ло упо мя -
ну то ра нее, ста ра ет ся до ка зать свою не ви нов ность в
прес туп ле ни ях, за ко то рые их су дят. В за да чи тю рем -
ной мис сии не вхо дит раз би ра тель ство ви нов нос ти
или не ви нов нос ти то го или дру го го уз ни ка. Мис си -
о нер в тюрь ме приз ван воз ве щать им еван гельс кое
уче ние о спа се нии ду ши.71 Тю рем но му мис си о не ру
зак лю чен ные час то жа лу ют ся на бы то вые ус ло вия,
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по се щать уз ни ков, дол жен на пер вых эта пах сво ей
де я тель нос ти по за бо тить ся об ис ко ре не нии у арес -
та н тской бра тии неп ра виль но го предс тав ле ния о
Церк ви, их пред рас суд ков и су е ве рий. Нуж но рас -
ска зать зак лю чен ным о пер вых ша гах в Пра вос ла -
вии: как со вер ша ет ся крест ное зна ме ние и ка кие
сло ва при этом про из но сят ся, как об ра щать ся к свя -
щен нос лу жи те лю. Эти эле мен тар ные зна ния бу дут
на у чать их мо лит ве. Осе няя се бя крест ным зна ме ни -
ем, зак лю чен ный уже, мож но ска зать, мо лит ся, об -
ра ща ет ся к Бо гу за по мощью. То же про ис хо дит и
тог да, ког да он бе рет бла гос ло ве ние у свя щен ни ка
или ар хи е рея. Зак лю чен ные ни че го не зна ют о свя -
тых лю дях, име на ко то рых они но сят и ко то рые яв -
ля ют ся их пок ро ви те ля ми. О слу же нии ми рян в 
Бу ты рс кой тюрь ме пи шет отец Глеб Ка ле да: «Ми ря -
не;ка те хи за то ры под ру ко во д ством и по бла гос ло ве -
нию свя щен ни ка... ча са ми си дят в ка ме ре, бе се дуя с
арес тан та ми. Они го то вят их ко кре ще нию изу ча ют
с ни ми За кон Бо жий... Бла го да ря про ве ден ным ими
за ня ти ям зак лю чен ные на ча ли са ми чи тать ча сы на
Ли тур гии и бла го да р ствен ные мо лит ва пос ле при -
час тия, и да же «Апос тол». Ка те хи за то ры сле дят за
расп ро ст ра не ни ем икон, крес тиль ных крес ти ков,
све чей. Меж ду зак лю чен ны ми и ка те хи за то ра ми ус -
та нав ли ва ют ся лич но ст ные ду хов ные и че ло ве чес -
кие от но ше ния»70. От би рая ми рян для слу же ния в
тюрь мах и ко ло ни ях к ним долж но предъ яв лять оп -
ре де лен ные ус ло вия, ибо они, по сло вам апос то ла
Пав ла, «долж ны быть чест ны, не дво я зыч ны, не
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70 Ка ле да Г., прот. Ос та но ви тесь... С. 39.

71 Пред по ло жим, вы не ви нов ны,; так мо жет ска зать пас тырь зак -

лю чен ным, не приз на ю щим се бя ви нов ны ми. Мо жет быть вы не вин -

ны в том прес туп ле нии, за ко то рое на хо ди тесь в тюрь ме. Но нет ли за

ва ми ка ко го;ли бо дру го го тяж ко го гре ха? Мо жет быть, Гос подь пу тем

тю рем ных труд нос тей ве дет вас к са мо ис пы та нию и са мо и сп рав ле -

нию, по буж да ет вас вду мать ся в свое по ло же ние и на чать но вую, луч -

шую жизнь? Это му при ме ров в ис то рии дос та точ но, ес ли вы ни че го не

соз на е те за со бою осо бен но го, и не счи та е те се бя ху же дру гих лю дей.

Пусть это так; в та ком слу чае соз на ние ва шей не вин нос ти в ва шем 

тя же лом по ло же нии долж но слу жить для вас не ма лым уте ше ни ем, 

и вы с до ве ри ем, мо же те пре дос та вить судь бу свою Бо гу, ес ли вы ве -

ри те в не го и Он отк ро ет ва шу прав ду пе ред людь ми. А ес ли со весть

ва ша не дос тав ля ет вам это го уте ше ния, вам ос та ет ся од но, – ис по -

ве дать пе ред Бо гом гре хи свои и сво им по ве де ни ем зас лу жить по ми -

ло ва ние. Вам тя же ло тер петь не зас лу жен ное ва ми на ка за ние. Но это



ся с каж дым зак лю чен ным. Про дол же ни ем про по ве -
ди здесь мо жет слу жить ду ше по лез ная кни га. У зак -
лю чен но го, по воз мож нос ти, долж но быть Свя -
щен ное Пи са ние (луч ше Еван ге лие и крат кий мо -
лит вос лов). Же ла тель но, что бы эти кни ги бы ли на
рус ском язы ке. С ин те ре сом арес тан ты чи та ют на зи -
да тель ные рас ска зы о ли цах, заг ла див ших по ка я ни -
ем свои прес туп ле ния, о чу де сах Бо жи их, со вер шав -
ших ся с раз ны ми людь ми. Пре ус пев шим в изу че нии
пра вос лав ной ве ры мож но чи тать ас ке ти чес кую ли -
те ра ту ру: «Лест ви цу», «По у че ния ав вы До ро фея» и
т.д. Удоб но ког да эти кни ги ма ло го фор ма та,72 их
всег да мож но но сить с со бой и в лю бое вре мя раск -
рыть и по чи тать. В исп ра ви тель ном уч реж де нии по
мест но му ра дио мож но прос лу ши вать за пи сан ные на
маг нит ную лен ту ду хов но;нрав ствен ные бе се ды или
от ве ты на воп ро сы о пра вос лав ной ве ре. Очень нра -
вят ся арес тан там пра вос лав ные ви де о филь мы о мо -
нас ты рях, стар цах, свя тых мес тах.

Ра зу ме ет ся, мы ос та но ви лись лишь на не ко то рых
мо мен тах, ка са ю щих ся бе сед с зак лю чен ны ми. Лю бой
опыт, из ло жен ный на стра ни цах мис си о не рс ких по со -
бий, не мо жет яв лять ся уни вер саль ным «инстру мен -
том» для про по вед ни ков в мес тах ли ше ния сво бо ды.
Фор мы и ме то ды бе се ды бу дут за ви сеть во мно гом от
конк рет ных си ту а ций, пе да го ги чес ких спо соб нос тей
са мо го мис си о не ра и его ду хов ной жиз ни. Ар хи ма нд -
рит Три фон (Но ви ков) по это му по во ду пи шет:
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жес то кость об ра ще ния с ни ми ад ми ни ст ра ции. 
К та ким жа ло бам пас тырь не дол жен при со е ди нять
сло ва осуж де ния, нап рав лен ные про тив тю рем ных
влас тей, ху лить и по ри цать их. Это неп ри ем ле мо
для ду хов но го ли ца, по э то му здесь он тща тель но
взве ши ва ет все свои сло ва. По се ти тель тю рем, 
меж ду тем, не мо жет ос тав лять со вер шен но без вни -
ма ния по доб ные жа ло бы, ес ли ви дит, что они спра -
вед ли вы. Со дей ствуя уст ра не нию за ме чен ных на ру -
ше ний прав зак лю чен ных, де ла ет он это не
на ре ка ни ем и осуж де ни ем тю рем ных влас тей, а
по;дру жес ки ста вит в из ве ст ность на чаль ство 
и про сит уст ра нить не дос тат ки. Та кое об ра ще ние
пас ты ря, на вер ня ка, даст доб рые ре зуль та ты в ре -
ше нии проб лем зак лю чен ных. Лич ных со бе се до ва -
ний мис си о не ра с зак лю чен ны ми, как бы он не был
усер ден, не дос та точ но для нас тав ле ния в ис ти нах
ве ры и нрав ствен нос ти. Эти со бе се до ва ния ог ра ни -
че ны вре ме нем и не мо гут изо дня в день про во дить -
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и сос тав ля ет зас лу гу ва шу пе ред Бо гом, ес ли вы тер пе ли во ни ко го не

прок ли ная пе ре но си те нис пос лан ное на вас ис пы та ние! «Ибо то

угод но Бо гу, – пи шет апос тол Петр, – ес ли кто, по мыш ляя о Бо ге,

пе ре но сит скор би, стра дая несп ра вед ли во. Ибо что за пох ва ла, ес ли

вы тер пи те ког да вас бь ют за прос туп ки? Но ес ли, де лая доб ро и

стра дая, тер пи те, это угод но Бо гу» (1Петр. 2, 19–20). При пом ни те,

что узам под вер гал ся сам Гос подь Ии сус Хрис тос, в тем ни це бы ли

апос то лы и мно гие из свя тых му жей и жен, они без ро пот но пе ре но -

си ли несп ра вед ли вое на ка за ние. Вы при чис ля е те се бя к раз ря ду лю -

дей чест ных и доб ро по ря доч ных. До ка жи те же это сво им доб рым по -

ве де ни ем в тюрь ме. Этим вы зас лу жи те бла го во ле ние у Бо га и лю дей.

(См. Пев ниц кий В. Слу же ние свя щен ни ка... С. 353;355).

72 Но вый За вет и псал тирь для зак лю чен ных из да ло в 1995 г. Сест -

ри че ст во во имя Ми лос ти вой ико ны Бо жи ей Ма те ри (Изд. «За чать -

е вс кий мо нас тырь»).



тить на этот воп рос, лю ди, жи ву щие од ним днем, не
за ду мы ва ю щи е ся о сво ем бу ду щем.

Го во ря о смыс ле че ло ве чес кой жиз ни мож но при -
во дить та кие при ме ры: «Да вай те пос мот рим на
жизнь ма те ри аль но бо га тых лю дей, на хо дя щих ся на
вер ши не зем ной сла вы, и уви дим, что они за час тую
глу бо ко нес ча ст ны. Их бо га т ство и сла ва при но сят
по рой боль ше тре во ги и го ря, чем удо воль ствия. Бо -
га тый пос то ян но пе чет ся, что бы не ли шить ся то го,
что име ет, а страсть ув ле ка ет к боль ше му, и в по доб -
ной гон ке про хо дит вся жизнь».

Или дру гой при мер: «Ро ди те ли соб ра ли ог ром ное
сос то я ние, ко то рое за тем пе рей дет к сы ну. Сын
быст ро рас то чит его в бес пут ной жиз ни. Спра ши ва -
ет ся, ка кой был смысл это му на коп ле нию, жи вя без
Бо га? Впус тую про ве ден ные дол гие го ды, а в ре зуль -
та те че ло ве ка ждет веч ная по ги бель, так как за су ет -
ны ми хло по та ми не ког да бы ло ду мать о ду ше.

Пос мот ри те на про шед шие свои го ды, ка кой ба -
гаж вы соб ра ли, ка кое бо га т ство? Ис тин ная сущ -
ность бо га т ства объ яс ня ет ся в свя том Еван ге лии.
Са мо сло во «бо га т ство» име ет об щий ко рень со сло -
вом «Бог», от сю да и его нас то я щее зна че ние — в Бо -
га бо га теть доб ры ми де ла ми».

Ока зав ши е ся за ко лю чей про во ло кой ис ка ли в
жиз ни ра дос ти, по коя, счастья, но, увы, не там и не
то го счастья. Нас то я щее счастье — бла же н ство в Бо -
ге. И ес ли то, ра ди че го я жи ву, удов лет во ря ет ме ня
лишь толь ко на ко рот кое вре мя или во об ще при но -
сит мне и ближ не му вред и стра да ния, то сто ит за ду -
мать ся, тем ли пу тем я иду? Ког да че ло век не ис пол -
ня ет Бо жи их за по ве дей, гре шит и сво им по ве де ни ем,
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В на ше вре мя при ка та ст ро фи чес ком рос те прес -
туп нос ти, пь ян ства, нар ко ма нии, прос ти ту ции, во -
ро в ства, убийств... все боль ше и боль ше по яв ля ет ся
нуж да в свя щен нос лу жи те лях в мес тах ли ше ния сво -
бо ды. Без по мо щи Церк ви эти по ро ки и прес туп ле ния
умень шить нель зя. Я бы хо тел пред ло жить не боль шое
по со бие для на чи на ю щих свя щен нос лу жи те лей, всту -
пив ших на путь тю рем но го слу же ния, из сво е го пят -
над ца ти лет не го опы та слу же ния в След ствен ном
изо ля то ре г. Сер ги е ва По са да.

На каж дой встре че все вре мя ока зы ва ют ся но вые
лю ди и по то му каж дый раз при хо дит ся на чи нать с
пер во го зна ко м ства. В неп ри нуж ден ной бе се де ста -
ра ем ся оп ре де лить, на ка ком уров не ду хов но го раз -
ви тия на хо дит ся зак лю чен ный, что он зна ет о Про -
мыс ле Бо жи ем и о тех при чи нах, ко то рые при ве ли
его в это мес то. Пос те пен но пе ре хо дим к глав но му
воп ро су — о смыс ле че ло ве чес кой жиз ни. От то го,
как че ло век от но сит ся к не му, за ви сит вся его жизнь
и счастье. Лю ди по;раз но му для се бя ре ша ют его.
Как к это му от но сят ся зак лю чен ные? Од ни счи та -
ют, что цель жиз ни — уст ро ить зем ное счастье в
пол ном удов лет во ре нии зем ных пот реб нос тей. Дру -
гие, что цель зем ной жиз ни в ма те ри аль ном бла го -
по лу чии, стя жа ниизем ных благ. Иные от ве ча ют на
этот ос нов ной воп рос как на у чи ли в ате ис ти чес ких
шко лах, что смысл че ло ве чес кой жиз ни в том, что -
бы по са дить де ре во, пост ро ить дом и вы рас тить по -
то м ство, ко то рое не ред ко ока зы ва ет ся за ко лю чей
про во ло кой, сле дуя по сто пам сво их ро ди те лей, а то
и вмес те с ни ми ока зы ва ет ся в тюрь ме. Но бы ва ют и
та кие зак лю чен ные, ко то рые ни че го не мо гут от ве -
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то уст го во рил, что «Со весть – это не у мол ка ю щий
об ли чи тель, ко то ро го не об ма нешь». «Пусть, — го -
во рит он, — че ло век, учи нив ший грех и со вер шив -
ший без за кон ное де ло, ус пе ет скрыть ся от всех лю -
дей, но от это го судьи ук рыть ся он не мо жет,
нап ро тив, всег да но сит в се бе это го об ли чи те ля,
ко то рый бес по ко ит его, му ча ет, ни ког да не ути ха ет.
Как усерд ный врач, она не пе рес та ет пред ла гать
свои вра че в ства».

В бе се дах о со вес ти мы час то слы шим от зак лю -
чен ных, что она каз нит лю бо го греш ни ка, да же са -
мо го за ко ре не ло го прес туп ни ка. И что бы заг лу -
шить, а не ис це лить ся от этой ду шев ной бо ли, лю ди
на чи на ют пить, упот реб лять нар ко ти ки, еще боль -
ше опус кать ся нрав ствен но. Та кое ле ка р ство пред -
ла га ет им сам са та на, по че му оно так лег ко при ни -
ма ет ся греш ны ми ду ша ми. Вро де так прос то: не
на до бо роть ся со сво и ми гре ха ми и по ро ка ми, но
путь этот ве дет ли бо пря мо в мо ги лу, ли бо на
скамью под су ди мых, ли бо в тю рем ную ле чеб ни цу,
где ба тюш ка ждет оче ред но го ду шев но боль но го
греш ни ка...

И на чи на ет ся юве лир ный не лег кий кро пот ли вый
труд с Бо жи ей по мощью над заб луд шей ду шой.
Преж де все го, сво им лич ным при ме ром мы долж ны
нес ти свет Хрис тов и для этой ра бо ты шаб ло на нет.
Ду ша каж до го че ло ве ка — ин ди ви ду аль ный мир со
сво и ми не пов то ри мы ми осо бен нос тя ми. Не об хо ди -
мо пом нить, что на поп ри ще мис си о не рс ко го слу же -
ния без по мо щи Бо жи ей мно го го мы не дос тиг нем.
Ока зав шись сре ди тю рем но го об ще ст ва, мы пос то -
ян но долж ны ви деть лю дей не толь ко с гре ха ми, 
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ос ко рб ля ет Бо га, жизнь та ко го че ло ве ка те ря ет
смысл. Нас ту па ет пол ное ду хов ное пом ра че ние.

Са мый ко рот кий вы ход из это го ом ра чен но го
сос то я ния — чис то сер деч ная ис по ведь, иск рен нее
по ка я ние, пе ре о цен ка мо раль ных и ма те ри аль ных
цен нос тей, мо лит ва, доб рые де ла, чте ние ду хов ной
ли те ра ту ры, осо бен но жиз не о пи са ний свя тых, под -
ра жа ние им. Не об хо ди мо учить ся про щать оби ды.
Со вер шая доб ро, че ло век пос те пен но очи ща ет ся от
той гре хов ной гря зи, ко то рая на но си лась на ду шу
по роч ной жизнью. Как толь ко по я вит ся же ла ние
об рес ти Бо га в сво ей ду ше, Гос подь не за мед лит в
Сво ей Бо же ст вен ной по мо щи. Свя ти тель Ири ней
Ли онс кий го во рил: «Бог стал че ло ве ком, что бы по -
мочь че ло ве ку стать бо гом» (Фу дель СИ. «Ус тав
Церк ви». М., 1997, стр. 65).

И ког да свя щен нос лу жи тель го во рит иск рен не, с
лю бовью и сост ра да ни ем к зак лю чен ным, ему по -
мо га ет Сам Гос подь. Их ли ца пос ле про по ве ди
прос вет ля ют ся, в гла зах по яв ля ет ся иск ра но вой
жиз ни. Тут же пред ла га ет ся ис по ведь и мно гие с
боль шим же ла ни ем ис по ве ду ют ся. Ухо дя пре об ра -
жен ны ми, они бла го да рят, го во рят с улыб кой, что
на ду ше ста ло спо кой нее, свет лее, и лег че.

Пос те пен но пе ре хо дим к сле ду ю ще му эта пу на -
ших бе сед – к раз го во ру о со вес ти. За да ем воп рос:
что та кое со весть? Од ни го во рят: «то, что му ча ет
че ло ве ка из нут ри». Дру гие: «то, что нель зя де лать, а
че ло век де ла ет и не на хо дит по коя». На чи на ем
нем но го поп рав лять, объ яс нять, что это, преж де
все го, го лос Бо жий, го во ря щий и об ли ча ю щий на -
ши без за кон ные пос туп ки. Свя ти тель Ио анн Зла -
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чем он го во рит, что де ла ет. Вро де и не вид но та ко го
прис таль но го вни ма ния за свя щен нос лу жи те лем, но
на са мом де ле они все под ме ча ют. Ес ли зак лю чен ные
об ра ща ют ся с ка кой ли бо прось бой, на до преж де по -
ду мать, под си лу ли ее вы пол нить и толь ко тог да дать
обе ща ние о ее вы пол не нии. Но, ес ли по обе ща ли, то
будь те доб ры вы пол нить, ина че вам прос то не бу дут в
даль ней шем ве рить.

Бе се ды с деть ми
Как со об ща ет ста тис ти ка, в нас то я щее вре мя в

Рос сии бо лее двух мил ли о нов бесп ри зор ных де тей.
И мно гие из них на хо дят ся в мес тах ли ше ния сво бо -
ды. Встре ча ясь с та ки ми деть ми, преж де все го, сле -
ду ет об ра тить вни ма ние на то, что боль шая часть из
них — де ти из неб ла го по луч ных се мей ал ко го ли ков
и нар ко ма нов. Что они ви де ли с ран не го детства?
Ру гань, дра ки в семье, пь ян ство. Мно гие из них отс -
та ют в сво ем раз ви тии и мыш ле нии от свер стни ков,
рас стро е ны пси хи чес ки, от то го и со вер ша ют прес -
туп ле ния. Они с тру дом восп ри ни ма ют бе се ды, не
лю бят учить мо лит вы. Крес ти ки бе рут с боль шим
удо воль стви ем. Им, как пра ви ло, при су щи су е ве рие
или пол ное без раз ли чие к ду хов ной жиз ни. 
Из прак ти ки вид но, что мно гие из под ро ст ков бес -
но ва тые, одер жи мые не чис той си лой.

Бла гоп ри ят но действу ет на де тей мо лит ва в хра -
ме, осо бен но за ли тур ги ей. Они за мет но пре об ра -
жа ют ся, прос вет ля ют ся, ста но вят ся спо кой нее. 
С ни ми нуж но ча ще слу жить мо леб ны с ок роп ле ни -
ем свя той во дой. Ес ли есть воз мож ность, то по ка -
зы вать ви де о филь мы ду хов но го со дер жа ния. По ло -
жи тель но ре а ги ру ют, ког да на чи на ешь го во рить 
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но разг ля деть в них и доб рые ка че ст ва, ко то рые нам
по мо гут уви деть свои собствен ные не дос тат ки, по -
нять, что эти лю ди, мно гие из них по рой луч ше, чи -
ще, доб рее нас. Это один из глав ных пу тей сбли же -
ния с ни ми. Тог да и они уви дят в нас тех ду хов ных
вра чей, ко то рые иск рен не хо тят по мочь, на ло жить
ду хов ный плас тырь на их ис тер зан ные и боль ные
гре хом ду ши. Тог да они са ми по тя нут ся к нам за
этой ду хов ной по мощью. Нам нель зя про яв лять ма -
ло ду шие, без раз ли чие и пос пеш ность. Как бы нам
са мим в этот мо мент не бы ло пло хо, за быть се бя
хоть на это ко рот кое вре мя. Тог да и к нам бу дут от -
но сить ся сло ва Спа си те ля: «в тем ни це был и вы
приш ли ко Мне» (Мф. 25, 36).

Час то зак лю чен ные на зы ва ют се бя ве ру ю щи ми,
но их про яв ле ние ве ры ог ра ни чи ва ет ся толь ко но -
ше ни ем крес ти ка на гру ди. Ста ра ем ся объ яс нить,
по че му боль шая часть лю дей да ле ка от под лин ной
ве ры. Не ве ру ю ще му вы год нее, удоб нее и про ще
жить на зем ле. Та ким лю дям лег че все го су ще ст во -
вать в сос то я нии бе зот ве т ствен нос ти, ибо ес ли для
та ких лю дей Бо га нет, то все доз во ле но, а ве ра в Бо -
га де ла ет че ло ве ка от ве т ствен ным за свои сло ва и
пос туп ки не толь ко пе ред людь ми, но и пе ред сво ей
со вестью, дис цип ли ни ру ет его.

Поз на вая Бо га, че ло век на чи на ет ощу щать боль шее
бес по кой ство, пе ре жи вая о со де ян ном. Нас ту па ет пе -
ри од ду шев ных стра да ний, ко то рые пос те пен но ве дут
каж до го же ла ю ще го к очи ще нию ду ши че рез та ин ство
по ка я ния. Этот путь не об хо ди мо прой ти каж до му
греш ни ку. Всег да на до пом нить, что зак лю чен ные
очень стро го и вни ма тель но сле дят за свя щен ни ком: о
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мо лит ся и они не име ют за щит ни ком Ан ге ла Хра -
ни те ля, чем осо бен но поль зу ют ся де мо ны, нап рав -
ляя их на по ги бель ные де ла. Раз да ем бро шю ры «Па -
мят ка же ла ю ще му при нять Та ин ство свя то го
Кре ще ния». За тем, че рез оп ре де лен ное вре мя, за да -
ем воп ро сы в ви де ма лень ко го эк за ме на, ви дим, кто
иск рен не хо чет при нять свя тое Кре ще ние. Они и
мо лит вы учат не об хо ди мые но во на чаль ным, та ких
и крес тим.

Так же де ло обс то ит и с при ча ще ни ем свя тых
Хрис то вых Та ин. Рань ше мы спе ши ли пос ле ис по -
ве ди при ча щать боль шую часть лю дей, ес ли у них не
тя же лые статьи су ди мос ти. Од на ко, нель зя с этим
спе шить. По ка пос ле мис си о не рс кой ра бо ты с зак -
лю чен ным не ста нет яс но, что че ло ве ка мож но до -
пус тить до это го та ин ства, при ча щать сле ду ет толь -
ко в край нем слу чае – пе ред смертью. Так же
бе се ды, мо леб ны с ок роп ле ни ем свя той во дой — это
очень бла го дат но действу ет.

В бе се дах мы час то слы шим: по са ди ли ни за что.
Здесь и на до раск рыть тай ну про мыс ла Бо жия, что
слу чай но го в жиз ни ни че го не бы ва ет. Гос подь
наш Ии сус Хрис тос» не хо тяй смер ти греш ни ка,
но еже об ра ти ти ся и жи ву бы ти ему» зо вет всех и
каж до го из нас в Царство Не бес ное раз лич ны ми
пу тя ми Сво е го Бо же ст вен но го про мыс ла. 

Ес ли мы вни ма тель но рас смот рим свою жизнь,
все ее обс то я тель ства и слу чаи, то каж дый ус лы шит
го лос Бо жий, не од нок рат но при зы ва ю щий че рез
со весть к по ка я нию. Это му и на до в бе се дах боль ше
уде лять вни ма ния, а так же ука зы вать на то, что нас
мо жет вне зап но сра зить смерть как мно гих на ших
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о ма те ри: «А ес ли бы ва шей ма те ри кто;то сде лал бы
так же пло хо, как вы: у ко го;то ук ра ли, ко го;то уда -
ри ли или уби ли?»

Мо ло дежь в СИ ЗО все боль ше оз лоб лен ная.
Очень час то у ма ло ле ток встре ча ет ся статья «убий -
ство». Но, с Бо жи ей по мощью и с лю бовью их серд -
ца на чи на ют от та и вать, как лед на солн це. Как;то
при по се ще нии детс кой ко ло нии в Мо жайс кой
тюрь ме в од ном из ба ра ков к нам по до шел не боль -
шой пар ниш ка;ма ло лет ка. Поз до ро вал ся при вет -
ли во и поп ро сил зай ти к ним в от ряд. Ве дет нас и
го во рит стар ше му вос пи та те лю и ре бя там; свер -
стни кам с не пе ре да ва е мой детс кой ра достью: «Это
на ши ба тюш ки». Ока за лось, что ког да;то он был в
на шем изо ля то ре. И нам бы ло при ят но слы шать 
и ви деть его сер деч ную доб ро ту, хо тя мы его так и не
вспом ни ли, но глав ное — он нас уз нал. Се мя доб ра,
упав шее на бла го дат ную поч ву его юной ду ши, да ло
свой ма лень кий рос ток люб ви и све та.

Бе се ды с муж чи на ми сред не го воз рас та.
Это лю ди уже не мо ло дые и пре об ла да ю щая часть

сре ди них не «пер во ход ки». В бе се дах с ни ми нуж но
боль ше слу шать, чем спра ши вать. Мно гие про сят о
кре ще нии. В пер вое вре мя мы сра зу на чи на ли обе -
щать и спе ши ли в бли жай шее вре мя со вер шить та -
ин ство кре ще ния. До пя ти де ся ти че ло век со би ра -
лось иног да на кре ще ние. Но тут ста ли за ме чать,
что не ко то рые пов тор но при хо дят на это та ин ство.
Мы по ня ли, что пос пеш ностью толь ко еще боль ше
вво дим их во грех и ста ли стро же го то вить же ла ю -
ших . Разъ яс нять, что нек ре ще ный че ло век не яв ля -
ет ся чле ном Церк ви, что за нек ре ще ных Цер ковь не
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на зад, или вов се не тро га ет ся с мес та, а иног да оп -
ро ки ды ва ет ся, ес ли не при дет к не му на по мощь
или Ан гел, или че ло век, как бы ло и со мною» (Тво -
ре ния св. Еф ре ма Си ри на, т. I, с. 6—8).

В на ших бе се дах с зак лю чен ны ми до воль но час то
встре ча ют ся по доб ные слу чаи, ког да они го во рят,
что их лож но об ви ни ли в на ру ше нии за ко на. Вот
наг ляд ный при мер из жиз ни СИ ЗО: не мо ло дой че -
ло век был об ви нен по очень не хо ро шей статье. В бе -
се де с ним бы ло яв но вид но, что он это го не де лал,
но до ка за тельств его пра во ты не бы ло. Не од нок рат -
но мы го во ри ли с ним о смыс ле жиз ни, о Бо ге, но
все ка за лось для не го чуж дым. Вре мя шло, а его не
су ди ли. При встре чах мы про дол жа ли го во рить о
жиз ни свя тых от цов, о свя том Еван ге лии, о смыс ле
на ше го пре бы ва ния на зем ле, о Страш ном су де и
веч ных му ках. Рав но душ ное слу ша ние, боль ше мол -
ча ние и толь ко. Од но лишь пов то рял: «Как толь ко
вый ду, отом щу за эту кле ве ту». Но Гос подь вел его
Сво и ми пу тя ми ко спа се нию.

В изо ля то ре он за дер жал ся на дол го. Суд над ним
от-к ла ды вал ся око ло двух лет. За это вре мя он стал
боль ше про яв лять ин те рес к хра му, к бе се де, к служ -
бе и как;то раз сам поп ро сил ся на ис по ведь. Вер но
гла сит ста рая пос ло ви ца: «кап ля ка мень то чит». Так
и бла го дать Бо жия, кос нув ша я ся его в тю рем ном
хра ме, рас то пи ла это ока ме нев шее от гре хов серд це.
Слу чай но уз наю на ис по ве ди, что всех его дру зей
рас стре ля ли за это неп ро дол жи тель ное вре мя. Тог да
спра ши ваю его: «Ес ли бы ты на хо дил ся не в тюрь -
ме, а с ни ми, что мог ло бы быть»? От вет од ноз нач -
ный: «То же са мое, что и с ни ми». На это я го во рю
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дру зей и зна ко мых. Что бу дет с на шей ду шой, за -
быв шей о Бо ге, о веч ной жиз ни? По че му нас стра -
шат по рой вре мен ные стра да ния, по че му мы за бы -
ва ем о том, что ес ли не по ка ем ся, нас ждут веч ные
му ки? На ша бес печ ная жизнь и при ве ла нас в эти
сте ны. Ока зав шим ся за ко лю чей про во ло кой, мы,
свя щен ни ки, долж ны уме ло объ яс нять, что это не
яв ля ет ся на ка за ни ем с ду хов ной точ ки зре ния, а
лишь на ча лом ис куп ле ния гре хов. Это и есть од на
из ве ли чай ших ми лос тей Бо жи их к нам греш ным.
Тог да, ког да мы о Нем не пом ним, Сам Гос подь пе -
чет ся о на шем спа се нии. Мы час то слы шим в бе се -
дах: «Ме ня по са ди ли ни за что, я это го не де лал».
Да, по рой бы ва ет так, что к че ло ве ку при ме ни ли ту
статью, прес туп ле ния по ко то рой он не со вер шал.
По;че ло ве чес ки как это несп ра вед ли во и обид но! 
И по рой не воз мож но это по нять. А у Бо га всё
по;дру го му. Во;пер вых, не бы ва ет слу чай нос тей. 
В каж дом слу чае в жиз ни че ло ве ка со вер ша ет ся.
про мысл Бо жий, ве ду щий толь ко ко бла гу , ес ли че -
ло век за хо чет с этим ра зоб рать ся. Про а на ли зи ро вав
свою прош лую жизнь, он уви дит, сколь ко прес туп -
ле ний пе ред со вестью, Бо гом и людь ми он со вер -
шил. Ник то это го не зна ет и не ви дел из лю дей. 
Но Гос подь каж до му че ло ве ку же ла ет спа се ния, как
мы ви дим из ря да при ме ров, по ка зы ва ю щих, что
слу чай нос тей быть не мо жет. Свя той Еф рем Си рин
го во рит о Про мыс ле Бо жи ем так: «В юнос ти, пи шет
он, — ког да жил я еще в ми ру, на пал на ме ня враг: и
в это вре мя юность моя ед ва не уве ри ла ме ня, что
со вер ша ю ще еся с на ми в жиз ни слу чай но. Как ко -
рабль без ру ля, хо тя корм чий сто ит на кор ме, идет
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При ве дем и еще один из слу ча ев. Пос ле ис по ве ди
зак лю чен ный го во рит: «Ба тюш ка, мне да ли семь
лет по статье, ко то рую я не на ру шал, и все ре бя та
го во рят: пи ши «ко сат ку» (пись мо на пе рес мотр де -
ла). Пос лу шав же не раз ва ши бе се ды, я о мно гом
за ду мал ся и пе рек ру тил свою жизнь... Ви жу те мои
де ла, ко то рые ник то из лю дей не зна ет, кро ме Бо га,
вот за те де ла мне и на ка за ние, а пос ле ис по ве ди
еще боль ше уси ли лась эта мысль, и, гля дя на дан -
ный се ми лет ний срок, ви жу, что луч ше здесь
отстра дать за свои гре хи тай ные, чем там, на су де у
Бо га». Так кос нул ся Гос подь серд ца это го че ло ве ка.

Дру гой ис по ве ду ет ся у от ца Ни ко ди ма и го во рит:
«Я хо чу, что бы вы о мо ей жиз ни и об этом слу чае,
ко то рый я рас ска зал, на пи са ли для дру гих в на зи да -
ние в сво ем ду хов ном жур на ле:

– Я мно го лет от си дел за ко лю чей про во ло кой,
мно го уви дел, — на чал он свой рас сказ. Мно го ви -
дел раз лич ных прес туп ле ний, но Гос подь в зо не
свел ме ня с ве ру ю щи ми людь ми. Стал я о сво ей бес -
пут ной жиз ни за ду мы вать ся, стал чи тать кни ги ду -
хов ные, про чел кни гу «Отец Ар се ний», очень она
ме ня зат ро ну ла, ду маю, вер нусь из;за ко люч ки,
нач ну но вую жизнь. Бог дал, вы шел, вско ре и че ло -
ве ка для жиз ни встре тил. Пе рес тал пить, во ро вать и
стал уже к но вой жиз ни при вы кать. И ра бо ту 
по дыс ка ли, вро де бы толь ко жить и ра до вать ся, но
по пу тал са та на. Об ви ни ли ме ня в од ном во ро в стве,
а я не де лал это го, чист пе ред Бо гом. И по шел раз -
би рать ся, до ка зы вать, что не ви но вен, по шел к тем,
кто это сде лал, они рань ше си де ли и хо те ли на ме ня
все де ло сва лить. И взыг ра лась у ме ня ла гер ная
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ему: «Те бя об ви ня ют в том, что ты не де лал, са жа ют
в тюрь му, а ты жи вой до это го ча са, бла го да ря лож -
но му об ви не нию. Ты не за ду мы вал ся ни о Бо ге, ни
о веч ной жиз ни, а Гос подь Сво им Бо же ст вен ным
Про мыс лом вел те бя по мо лит вам тво их же
родствен ни ков, ко то рых ты да же и не зна ешь, уже
дав но, ушед ших из этой жиз ни, но уго див ших Бо гу
сво ей ве рой и де ла ми. На до бы по ду мать». Он от ве -
ча ет мне: «Да, у нас бы ла ба буш ка, ма ми на ма ма,
очень доб рая и на бож ная. Всег да толь ко мо ли лась и
всем де ла ла доб ро. Ма ма с детства ее при во ди ла в
при мер, ког да я что;то де лал не хо ро шее».

За тем он вспом нил, что и в его ро ду бы ли мо лит -
вен ни ки, за ду мал ся, ис по ве до вал ся. Злость и оби да
угас ли. На од ной из ис по ве дей го во рю ему: «Ког да
чис то сер деч но прос тишь тех, на ко го име ешь оби ду
и сде ла ешь пе ре о цен ку сво ей жиз ни, так суд и ре -
шит ся в твою поль зу». Спус тя два го да пре бы ва ния в
СИ ЗО че ло век этот за мет но из ме нил ся, про сил ся
час то в храм по мо лить ся, пос то ять у ико ны Ма те ри
Бо жи ей «Уто ли Мои Пе ча ли». Пос та вит све чу и дол -
го мол ча мо лит ся. На пос лед ней ис по ве ди очень уди -
вил ме ня сво ей не о бы чай ной отк ро вен ностью: «Ба -
тюш ка, хо чу ска зать, что иск рен не про щаю мни мым
сво им обид чи кам, ко то рые по мог ли сох ра нить мне
жизнь. Я сам;то столь ко на де лал в жиз ни зла, что
толь ко здесь с Бо жи ей по мощью уви дел се бя со сто -
ро ны». Я очень по ра до вал ся за не го и как;то, вро де в
шут ку, го во рю ему: «На суд по е дешь — до мой от пус -
тят». Так и слу чи лось. Он вско ре при шел к нам по де -
лить ся сво ей ра достью. Вот как про мысл Бо жий ве -
дет че ло ве ка к по ка я нию и в тюрь ме.
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так и ос та ва лись не из ве ст ны ми. Го ре зас та ви ло мать
об ра тить ся к Бо гу, пой ти в храм. И вот как;то од на из
зна ко мых жен щин встре ча ет ее и го во рит: «Пи ши за -
яв ле ние в ми ли цию вот на та ко го че ло ве ка». Она
слы ша ла как пь я ные со се ди ру га лись, и один дру го -
му ска зал: «Мо жет, ты и ме ня убь ешь, как эту де вуш -
ку...»? —и на зы ва ет имя. Мать ве че ром се ла пи сать
за яв ле ние, а ут ром хо те ла от нес ти его в ми ли цию. 
И ночью ей снит ся сон. Яв ля ет ся дочь и стро го го во -
рит, на зы вая точ но имя это го пар ня: «Ма ма, не пи ши
на не го за яв ле ние, что он ме ня убил. Мне сей час так
хо ро шо. А ес ли ты на пи шешь, то все мои преж ние
гре хи вер нут ся ко мне». Это еще раз подт ве рж да ет,
что, ока зав шись в зак лю че нии за со де ян ные прес -
туп ле ния, для мно гих уже на чи на ет ся ис куп ле ние
гре хов, нас ту па ет вре мя для по ка я ния.

Бе се ды с жен щи а ми.
Как ни па ра док саль но, при встре че с жен щи на ми

в СИ ЗО, наб лю да ет ся та кая кар ти на: пол ное не ве -
рие, разв рат, нар ко ма ния, пь ян ство, страш ное
нрав ствен ное раст ле ние. Не ма лая часть из них –
убий цы. Раз да вая крес ти ки, ли те ра ту ру, в бе се дах
мы с осо бым вни ма ни ем ука зы ва ем на их ма те ри нс -
кую мис сию, дан ную им Са мим Бо гом. Труд но
восп ри ни ма ют ся ими бе се ды о чис то те жиз ни. Но
ког да зат ра ги ва ешь те му их женс ко го пред наз на че -
ния — ма те ри н ство, их от но ше ние ме ня ет ся. А ведь
мно гие из них, не за ду мы ва ясь, за дол го еще до ко -
лю чей про во ло ки, ста ли ма те ря ми;убий ца ми сво их
де тей (де лая абор ты), не соз на вая это го ве ли ко го
прес туп ле ния из;за бес печ но го лег ко мыс лен но го
от но ше ния к сво е му женс ко му пред наз на че нию.

Раздел 3 «Особенности тюремного служения священника» 247

струн ка пос то ять за свою честь, да еще ме ня обоз вал
очень пло хим сло вом ла гер ным один из этих 
кле вет ни ков. Тут;то я его но жом и уда рил. Все раз -
бе жа лись. А это го я и при шил к вен кам, так как раз -
бор ку учи ни ли на клад би ще. Всё так и прош ло.
Ник то не уз нал, а кто знал, те бо я лись ска зать. Че -
рез не ко то рое вре мя си жу до ма, вдруг мой взор упал
на ок но. Му раш ки по те лу: в ок но смот рит мною
уби тый и ру кой ма нит ме ня. Я выс ко чил на ули цу —
ни ко го. И ста ло со мной тво рить ся не объ яс ни мое.
И жизнь не в ра дость, и пос то ян но он стал мне яв -
лять ся, и все ма нит ме ня к се бе. Стал я сно ва в рюм -
ку заг ля ды вать, ду мал, что хоть этим от го ню страх.
А он еще боль ше стал мне яв лять ся. И вод ка не по -
мо га ет. Прош ло поч ти два го да. Ре шил: пой ду в ми -
ли цию и все рас ска жу о сво ем зло де я нии. По шел,
но там не по ве ри ли. А ког да на мес то прес туп ле ния
съ ез ди ли, все сра зу по ве ри ли. Вот я и ока зал ся 
сно ва в тюрь ме. Толь ко чу до про и зош ло: как пе рес -
ту пил по рог тюрь мы, так это ви де ние, ме ня му чив -
шее, прек ра ти лось. А по том ис по ве до вал ся, по ка -
ял ся и сов сем лег ко ста ло. Вот как Сам Бог при вел
ме ня к рас ка я нию». Да ли ему семь лет, но он сов сем
не пе ре жи вал о сро ке. В зак лю че нии он про был
око ло че ты рех лет и вер нул ся до мой.

Встре чал ся в слу жеб ной прак ти ке и слу чай об от -
ве т ствен нос ти в заг роб ной жиз ни за со де ян ные гре -
хи. Рас ска зы ва ла од на жен щи на, у ко то рой бы ла
един ствен ная дочь, уже не вес та, вос пи тан ная, впро -
чем, без ве ры в Бо га. Дочь не вер ну лась до мой пос ле
оче ред ной гу лян ки, а спус тя нес коль ко дней ее наш -
ли уби той. Про шел год, но обс то я тель ства ее ги бе ли
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Од наж ды ста ли не отс туп но про сить ся в храм на
бе се ду со свя щен ни ком жен щи ны из ка ме ры. И рас -
ска за ли, как со вер ши лось у них чу до. «Мы, — го во -
рят, — ре ши ли про ве рить, что мо жет дать нам сов ме -
ст ная мо лит ва. Пе рес та ли сквер нос ло вить. Че рез
ме сяц пос ле сов ме ст ной мо лит вы и чте ния ака фис -
та двух жен щин; нар ко ма нок, об ви ня е мых в тя же -
лых стать ях свя зан ных с нар ко ти ка ми, от пус ти ли к
их ма лень ким де тям пря мо из за да су да». Это всех
очень пот ряс ло.

Бе се ды с по жи лы ми зак лю чен ны ми.
Встре ча ют ся в СИ ЗО лю ди и сов сем в прек лон -

ных го дах. Это, как пра ви ло, жен щи ны или муж чи -
ны со стать я ми «убий ство». У жен щин се мей ные
дра мы, по пь я но му де лу, по но жов щи на или еще
что; ли бо. А у муж чин на поч ве пь ян ки, дра ки с со -
бу тыль ни ка ми – убий ства. И все эти лю ди по жи ло -
го воз рас та. В бе се дах с ни ми вы яс ня ет ся, что ни ра -
зу в сво ей жиз ни они не ис по ве до ва лись. И вот
че рез прес туп ле ние они по па да ют в тюрь му. А да лее
в тю рем ный храм для по ка я ния всей сво ей бе зум -
ной жиз ни без Бо га.

В од ной из бе сед с по жи лой жен щи ной вы яс ня ет -
ся, что за свою дол гую жизнь она ни ра зу не бы ла на
ис по ве ди. Бе се дуя, рас ска за ла, что, вы пи вая с му жем
ста ли что;то вы яс нять, и она в по ры ве оби ды уда ри -
ла его но жом. Хо тя смертью де ло не за кон чи лось и
му жа спас ли в боль ни це, са ма она ока за лась в тюрь -
ме. Прот рез ве ли, ста ли каж дый се бя ви нить. Муж
все прос тил и стал хо да тай ство вать, что бы же ну от -
пус ти ли. Ад во кат ска зал, что не име ют пра ва дер жать
ее в зак лю че нии. Спра ши ва ем ее, как даль ше
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Ста ра ем ся раск рыть в бе се дах Бо же ст вен ный
Про мысл о спа се нии их душ. Со ве ту ем стро го пе -
рес мот реть свою безн ра в ствен ную жизнь и на чать
борь бу с по ро ка ми и страс тя ми. Чи тать Свя щен ное
Пи са ние, чи тать жи тия свя тых, име на ко то рых они
но сят, и под ра жать им, про ся их мо литв о по мо щи.
Да ем по нять, сколь ко го ря при нес ли они сво им ро -
ди те лям, ма те рям. Что мо гут доб ро го при нес ти сво -
им ма мам их де ти, ког да са ми они оби жа ли сво их
ро ди те лей. На до пом нить о том, что зло как бу ме -
ранг, за пус тил его — обя за тель но вер нет ся тог да,
ког да мы не ждем, так и де ти отп ла тят вам за то, что
вы оби жа ли сво их ро ди те лей, ес ли не из ме ни тесь
че рез по ка я ние. В жиз ни за все при хо дит ся пла тить,
и мы уже пла тим за свою бес печ ность.

Свя щен ни ки долж ны со вер шать пос ле бе сед
крат кие мо леб ны с ок роп ле ни ем ос вя щен ной во -
дой. Прив ле кать жен щин к сов ме ст ной мо лит ве,
чте нию книг ду хов но;нрав ствен но го со дер жа ния.
Пред ла гать час тую ис по ведь, учить сле дить за сво ей
речью, что бы по кон чить с по ро ком сквер нос ло вия:
(за каж дое ма тер ное сло во, ска зан ное по при выч ке,
де лать зем ной пок лон с мо лит вой о про ще нии).
Тог да они уви дят и по чу в ству ют, как бла го дать Бо -
жия на пол ня ет их серд ца.

Пос ле та ких бе сед за мет ное про яв ля ет ся оза ре -
ние, ин те рес, лю ди ста но вят ся серь ез нее. С ни ми о
чем;то мож но го во рить. На чи на ют про сить ся на ис -
по ведь. Здесь не об хо ди мо уже бо лее нас той чи во
убеж дать в важ нос ти мо лить ся вмес те, чи тать ут -
рен ние мо лит вы и ве чер ние по мо лит вос ло ву, ака -
фис ты Бо жи ей Ма те ри.
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как;то ти хо го во рит: «Что ты, Ва ня, Бог сви де тель,
ду мать об этом бо я лась, — и до бав ля ет, – что ты на де -
лал…». Она упа ла, до боль ни цы не до вез ли, умер ла.
Тут и зат ряс ло ме ня так, что с ума со шел. Нож вы та -
щил и вон зил се бе в грудь. Се бя я не за ре зал, в боль -
ни це от ка ча ли». Так он из бе жал смер ти, но в тюрь му
уго дил. Го во рит: «Жить не хо чу, не мо гу по нять, как
все по лу чи лось...», — и сам пла чет. Тут;то мы и ста ли
ему рас тол ко вы вать, что толь ко жизнь без Бо га к это -
му при во дит. Вот ди а вол и хо тел вос поль зо вать ся мо -
мен том; заб рать ду шу в ад. Ока за лось об рат ное: он
же не не ве рил толь ко по од ной при чи не, что сам ей
час то из ме нял, врал. Та кие лю ди ни ког да не ве рят
дру го му, ес ли са ми врут, по се бе су дят. Же на;то бы ла,
как он го во рит, на бож ная, в храм хо ди ла.

Го во рим ему: «Вот и приш ло вре мя те бе, Иван,
ос тав шу ю ся жизнь за дво их жить и от ма ли вать свои
гре хи». Он дол го ис по ве до вал ся, пла кал, ушел с на -
деж дой, что Бог и ему прос тит.

В сле ду ю щий раз при ве ли их на мо лит ву. За Бо же -
ст вен ной ли тур ги ей об ра ти ли на не го вни ма ние: всё
крес тил ся и, вид но, пла кал. Дай Бог, и ему иск рен -
нее по ка я ние и спа се ние его ду ше.

В мо лит вос ло ве «для зак лю чен ных» есть спе ци -
аль ный пол ный чин для лю дей, на хо дя щих ся в зак -
лю че нии.

Та ин ство ис по ве ди про хо дит в тюрь ме по;осо -
бо му, так;как и гре хи осо бые. Ес ли Сам Гос подь не
по мо жет, то прос то по;че ло ве чес ки не пой мешь,
как от ве тить и пос ту пить. 

Бо же ст вен ная ли тур гия про хо дит в тюрь ме то -
же по;осо бо му тор же ст вен но, про ник но вен но и
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жить;то ду ма ет? А она от ве ча ет: «Я в ду ше в Бо га ве -
рю». Яс но, что за та кую «ве ру» ее из зак лю че ния не
от пус ка ет глав ный Об ви ни тель — Гос подь, ждет
иск рен не го по ка я ния. Вы яс ни лось, что у нее еще
убий ство в мо ло дос ти бы ло — убий ство сво их де тей
(абор ты) толь ко она уже об этом поч ти за бы ла. Вот
Гос подь и хо чет пре дуп ре дить, что бы не осуж дать на
веч ные му че ния. Жен щи на за ду ма лась, зап ла ка ла,
зап ро си лась на ис по ведь...

Бог нас толь ко всех лю бит, что каж до му да ет пос -
лед нюю воз мож ность опом нить ся в зем ной жиз ни.
Еще один при мер:при вез ли ста ро го муж чи ну в СИ ЗО
— статья «убий ство». Вско ре ока зал ся у нас в тю рем -
ном хра ме на бе се де. За шел, крес тит ся, пла чет, сра зу
прив лек к се бе осо бое вни ма ние. В бе се де вы яс ни -
лось: он;убий ца, и как всё не ле по про и зош ло. Ра бо -
тал он шо фе ром — даль но бой щи ком. До ма не всег да
бы вал. В храм Бо жий до ро ги не знал. Прош ло мно го
лет, ра бо ту сме нил, пен си о не ром стал. При хо дит с ра -
бо ты как;то, а же на при вет ли вая та кая, всё для не го
де ла ет, са жа ет ско рее за стол. При шел он вы пив ши и
стал при ди рать ся к же не, вся кую не ле пи цу ей при пи -
сы ва ет, буд то она ему из ме ня ла. Же на смот рит на не -
го, сме ет ся и го во рит: «Ты что ли с ума со шел на ста -
рос ти лет? В мо ло дос ти об этом не го во рил». 
Он вспо ми на ет: «Ме ня как жа ром об да ло, та кая рев -
ность взыг ра ла и сам ни че го не пой му. Вид но точ но
из ме ня ла, ког да я был шо фе ром даль не го сле до ва ния.
Эта мысль ме ня всег да му чи ла о ее не вер нос ти, хо тя
ни ког да не за ме чал за ней пло хо го. По да ет она мне
пер вое ку шать, а я слов но оз ве рел: нож был ря дом на
сто ле, схва тил и уда рил ее, а она смот рит на ме ня и
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ду шах стра да ю щих за ко лю чей про во ло кой. Боль -
ши н ство из тех, кто бу дет хо дить в храм в ко ло нии,
пос ле ос во бож де ния не бу дут по се щать цер ковь, но
са мое глав ное, что у них по я вит ся стрем ле ние уст -
ро ить свою жизнь по; че ло ве чес ки, а возв ра ще ние в
От чий Дом ра но или позд но про и зой дёт. Ко неч но,
кро ме обыч ных ка те хи за то рс ких за ня тий и Ли тур -
гии вы бу де те го то вить лю дей ко кре ще нию. 

Же ла тель но не ме нять час то лю дей за ни ма ю щих -
ся слу же ни ем, так как кон тин гент при вы ка ет, «ис -
пы ты ва ет» че ло ве ка и на ру шать ус та нов лен ный
кон такт, зна чит за но во стро ить до ве ри тель ные 
от но ше ния. Свя щен нос лу жи тель, изу чая свою тю -
рем ную паст ву зна ет и ее осо бен нос ти: ко му он на -
ло жил епи ти мию, ко му нель зя под хо дить к при час -
тию, ко му нель зя на ис по ве ди на гла зах у дру гих
осуж ден ных прик ла ды вать ся к крес ту и Еван ге лию.
Кро ме то го, у каж до го ве ру ю ще го свои осо бен нос ти
ха рак те ра и та кие тон кос ти нуж но знать – вы бу де -
те об щать ся не с прос ты ми при хо жа на ми. Для на ла -
жи ва ния ра бо ты сле ду ет пос та вить не ко то рые ос -
нов ные воп ро сы и от ве тить на них. 

Вот вы пе рес ту пи ли по рог тюрь мы, за ва ми зах -
лоп ну лась дверь и не од на. По ка вы до бе рё тесь до
но во го мес та слу же ния, та ких две рей за спи ной зак -
ро ет ся еще че ты ре – пять. Про во жать вас, ско рее
все го, бу дет за мес ти тель на чаль ни ка по вос пи та -
тель ной ра бо те или его по мощ ник. В ду ше он бу дет
пе ре жи вать как и вы, но вы бу де те ду мать о не из ве -
ст ном бу ду щем, а он о вас.

Ког да вы вой дё те в тю рем ный храм или мо лель -
ную ком на ту, не то ро пи тесь про тя ги вать ру ки всем,
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мо лит вен но. Каж дый при шед ший на служ бу, в пол -
ной ти ши не ве дет бе се ду с Бо гом о сво ем. Здесь спе -
шить не ку да, впе ре ди дол гие сро ки в мес тах, где
толь ко бу дут вспо ми нать по;нас то я ще му и це нить
на ши ко рот кие встре чи, бе се ды, ис по ве ди. И служ -
бы с про по ве дя ми осо бы ми, тю рем ны ми, с при ме -
ра ми о про ще нии гре хов ве ли ким греш ни кам. При -
ме ры про по ве ди да ны в при ло же нии к раз де лу.

6. Что не об хо ди мо знать, ес ли Вы 
на чи на е те по се щать тюрь му.

Преж де все го важ но пра виль но оп ре де лить
смысл сво е го слу же ния и не ста вить се бе лож ных
це лей. По сло вам апос то ла, здесь вы долж ны быть
всем для всех: внеш не чест ны, без двус мыс лен нос -
тей, не слиш ком эмо ци о наль ны, ибо эмо ции в та -
ком де ле не со вет чи ки, в ме ру дру же люб ны. Осуж -
ден ные – прек рас ные пси хо ло ги и от лич но
чувству ют фальшь или стес не ние. Здесь вы на их
тер ри то рии, а нуж но вес ти се бя так, как буд то вас
нич то не мо жет сму тить и вы чувству е те се бя здесь
так, как и в лю бом дру гом об ще ст ве.

Смысл ва ше го слу же ния зак лю ча ет ся в сло вах,
ко то рые Хрис тос по Воз не се нии ска зал уче ни кам:
«Итак, иди те, на у чи те все на ро ды, крес тя их во имя
От ца и Сы на и Свя то го Ду ха, уча их соб лю дать всё,
что Я по ве лел вам; и се, Я с ва ми во все дни до скон -
ча ния ве ка. Аминь». (Мф. 28; 19–20). 

Иног да воз ни ка ет ил лю зия, что вы и есть луч све -
та в тём ном царстве, но на са мом де ле этот луч –
бла го дать Бо жия, для ко то рой отк ры лось мес то в
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сми рить свою гор ды ню и по ки нул, к со жа ле нию,
храм. Это в обыч ном го ро дс ком хра ме ни ко му кро -
ме свя щен ни ка не из ве ст но кто под хо дит к При час -
тию, а здесь та кие ве щи всег да под конт ро лем. 
Ко неч но, не нуж но пре неб ре жи тель но от но сить ся к
лю дям по пав шим в ко ло ни ях в осо бо труд ные си ту -
а ции, но не ко то рые за ко ны тюрь мы не воз мож но
из ме нить. Это од но из про ти во ре чий, ко то рое всег -
да бу дет не да вать вам по коя. В дан ном слу чае при -
дет ся по же рт во вать этим ра ди сох ра не ния ми ра.

У не ко то рых лю дей, же ла ю щих за ни мать ся тю -
рем ным мис си о не рс ким слу же ни ем мо жет воз ник -
нуть мне ние, что та ким от но ше ни ем к «опу щен -
ным» мы идем про тив со вес ти. Да, действи тель но,
это прав да и, хо тя бы для час тич но го вос ста нов ле -
ния спра вед ли вос ти, ав тор по бе се до вал с од ним че -
ло ве ком на хо дя щим ся в зак лю че нии. Вот что он ус -
лы шал. Бы ва ют лю ди, ко то рые по сте че нию
обс то я тельств, а в ос нов ном по сла бос ти ха рак те ра
ста но вят ся го мо сек су а лис та ми, их мень ши н ство.
Бы ва ет так, что че ло ве ка «за ка за ли» еще с во ли и
его прос то на си лу ют, так ска зать «опус ка ют». Та ких
слу ча ев еще мень ше, я бы ска зал еди ни цы. Ос нов -
ная же мас са из та кой ка те го рии – лю ди склон ные к
го мо сек су а лиз му. Че ло век, про си дев ший в тюрь ме
мно го лет, чувству ет та ких вот склон ных, у не го
прос то ба ро метр ка кой;то внут ри. Он бе зо ши боч но
оп ре де ля ет, что вот это го мож но «раз вес ти». По э то -
му, хо тя «опу щен ные» и го во рят в ос нов ном, что
они это го не хо те ли, что по лу чи лось это слу чай но,
но на са мом де ле в та ком слу чае го раз до боль ше ве -
ро ят нос ти, чем слу чая. 
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кто по па дёт ся вам на пу ти, луч ше теп ло и скром но
поз до ро вай тесь. Здесь мож но сде лать неп рос ти -
тель ную ошиб ку, ко то рая пе ре че рк нёт всё ва ше слу -
же ние, и как бы лю ди не хо те ли уз нать Пра вос ла -
вие, они к вам не пой дут. В каж дом ба ра ке
на се ле ние раз ме ща ет ся не как по па ло. Есть, до пус -
тим, та кие лю ди, с ко то ры ми вам то же при дет ся
столк нуть ся, на тю рем ном жар го не их на зы ва ют
«пе ту хи», «опу щен ные» или «оби жен ные». Это го -
мо сек су а лис ты, или те, кто на де лал дол гов и не смог
от дать, или ули чен ные в кра жах у сво их – «кры сы».
С «опу щен ны ми» луч ше не здо ро вать ся за ру ку, это
впол не глас ный за кон. По том, ког да вы уже раз бе -
рё тесь, тог да са ми оп ре де ли те с кем здо ро вать ся.
Слож нее все го в этом воп ро се свя щен ни ку: как не
бла гос ло вить, ес ли под хо дят? Хо ро шо ещё, что
боль ши н ство не уме ет брать бла гос ло ве ние. Та кие
нез на чи тель ные на пер вый взгляд воп ро сы обя за -
тель но «всплы вут». Луч ше для на ча ла бла гос лов -
лять, по ло жив ру ку на го ло ву. Мож но, ко неч но, не
под ни мать этих воп ро сов, но где га ран тия, что
имен но с ни ми вы и не столк не тесь?

В од ной ко ло нии стро го го ре жи ма, был «опу щен -
ный» ко то рый хо дил ка кое;то вре мя в храм. Со вре -
ме нем он стал тре бо вать рав но го к се бе от но ше ния.
У та ких лю дей долж на быть своя круж ка и лож ка и
ес ли вы ре ши те ус та но вить братс кие рав ные от но -
ше ния, то при не сё те не ис чис ли мые бе ды се бе и до -
ве рив шим ся вам лю дям. Этот че ло век же лал здо ро -
вать ся за ру ку с «му жи ка ми» в хра ме, а ему
от ка зы ва ли. При этом он всех об ли чал в том, что от -
но ше ния не «братс кие». В кон це кон цов, он не смог
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теп ло ты, ко то рой они не ви де ли со вре ме ни зак лю -
че ния. Та кая бе се да не обя за тель но ис по ве даль на,
че ло ве чес кий раз го вор отк ро ет вам не толь ко ду шу,
но по мо жет луч ше уз нать обс та нов ку в хра ме или 
мо лель ной ком на те. То, что мо жет быть на дёж но
скры то от вас, но в своё вре мя при нес ти боль шие
неп ри ят нос ти (нап ри мер, не ко то рые мо гут скло нить
ста рос ту пря тать «шир пот реб» или со то вые те ле фо -
ны в хра ме). Ког да опе ра тив ни ки, по лу чив ин фор ма -
цию най дут спря тан ное, то вам не удаст ся от го во -
рить ся, вмес те со ста рос той об ви нят и вас. 

Не ду май те, что вас не воз мож но скло нить к на ру -
ше нию по ряд ка, на этом «го ре ли» да же ат тес то ван -
ные сот руд ни ки, мно го лет про ра бо тав шие в ко ло -
ни ях. Они по па да лись не толь ко на бе зо бид ных
пись мах, но и на со то вых те ле фо нах и да же на нар -
ко ти ках. Ес ли все же вам удаст ся про нес ти что;то
без на ка зан но, вас не пой ма ли, то впол не ве ро ят но,
что че рез год об этом все же ста нет из ве ст но опе ра -
тив ни кам. Тог да сте пень до ве рия к ва шей лич нос ти
рез ко по ни зит ся. 

Все про во ди мые ме роп ри я тия: бе се ды, про по ве ди,
кон цер ты ду хов ной му зы ки и т.п. долж ны иметь сво -
им за ко но мер ным след стви ем об ра зо ва ние об щи ны
ве ру ю щих. Ес те ст вен но, вступ ле ние в нее долж но
быть доб ро воль ным, не за ви си мым от ад ми ни ст ра -
ции, и нак ла ды ва ю щим на чле на об щи ны оп ре де лен -
ные нрав ствен ные и прак ти чес кие обя за тель ства. 
В за кон чен ном ви де об щи на предс тав ля ет ся как
груп па ве ру ю щих осуж ден ных, лич но хо ро шо из ве ст -
ных пас ты рю, участ ву ю щих в та ин ствах, об щих мо -
лит вах и дру гой бо го у год ной де я тель нос ти.
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7. От но ше ния с осуж ден ны ми

Мно гие из тех, кто при дёт в храм или мо лель ную
ком на ту лю ди ин тел лек ту аль но раз ви тые, как это
стран но не зву чит, де ло в том, что при дут ищу щие
лю ди, ко то рым на до е ло ле жать це лы ми дня ми на
кой ке в ба ра ке и иг рать по но чам в кар ты, они по чу -
в ство ва ли ду хов ный го лод. Но до то го как вы приш -
ли, они уже мно гое про чи та ли, но не всег да ка че ст -
вен ную ли те ра ту ру. Здесь мно го сво бод но го
вре ме ни, а для тех, кто хо чет чи тать всег да най дёт ся
кни га. Вы мо же те ус лы шать мно го воп ро сов по рой
нас толь ко слож ных и не о жи дан ных, что и от ве тить
сра зу бу дет не воз мож но. По опы ту пра вос лав ных
по ле мис тов из ве ст но, что не сто ит во что бы;то не
ста ло ис кать сра зу от вет. Вы – не эн цик ло пе дист и
не мо же те знать все го, по э то му не бой тесь поп ро -
сить вре мя для то го, что бы под го то вить ся к от ве ту.
Это бу дет луч ше, чем неп ра виль ный от вет, пос ле
ко то ро го за ва ми мо жет зак ре пить ся не хо ро шая
сла ва лгу на. Зак лю чен ные очень лю бят по ле ми зи -
ро вать по воп ро сам ис то рии и мес та Церк ви в ней:
«По че му Цер ковь мол ча ла тог да;то? А как от но -
сить ся к ка но ни за ции Ни ко лая II, ес ли бы ло «кро -
ва вое воск ре се ние» и он ку рил»? и т.д. и т.п.

Не до ве ряй те ни ко му бо лее чем не об хо ди мо, из -
лиш няя бли зость, на ру ше ние дис тан ции мо гут при -
вес ти к обя за тель ствам – прось бам, в ко то рых труд -
но бу дет от ка зать. Од на ко это не зна чит, что нуж но
дер жать ся с людь ми хо лод но, по боль ше бе се дуй те
ин ди ви ду аль но, ес ли чувству е те, что че ло ве ку это не -
об хо ди мо. Мно гие идут в храм в по ис ках ду шев ной
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бу дет очень слож но. Нап ри мер, из ве ст ны слу чаи,
ког да в храм или мо лель ную ком на ту «невз на чай»
за хо ди ли па ру «зэ ков» под пред ло гом: «В храм мож -
но всем» и про си ли ста рос ту за ва рить им чаю. Ес ли
ста рос та вы пол нит прось бу, то будь те уве ре ны, что
он и пря тать что;ни будь нач нёт дос та точ но ско ро, а
из хра ма (или мо лель ной комна ты) сде ла ют вто рой
клуб с ча е пи ти я ми и празд ной бол тов ней, но вы об
этом ве ро ят но ни ког да не уз на е те.

Важ но «уза ко нить» это го че ло ве ка, по мочь выст -
ро ить его слу же ние, убе дить за ве ду ю ще го по вос пи -
та тель ной час ти и на чаль ни ка ко ло нии, что он яв -
ля ет ся от ве т ствен ным пе ред Цер ковью и ко ло ни ей
за своё слу же ние. Его об ще ст вен ный ста тус бу дет
от ли чать ся от долж нос ти за ве ду ю ще го клу бом. Есть
в сре де осуж ден ных та кое мне ние, что те или иные
мес та в ко ло нии за ни ма ют лю ди наз на чен ные ад -
ми ни ст ра ци ей. Вам нуж но «отк рес тить ся» от та ко го
предс тав ле ния, зак лю чен ные долж ны до ве рять ста -
рос те. Цер ковь – это не клуб, а Дом Бо жий.

Как выб рать ста рос ту
Ес ли вы приш ли тру дить ся на «пус тое мес то», то

нач ни те с пост ро е ния ра бо чей струк ту ры. Ес ли цер -
ковь «на сво бо де» – хо ро шо от ла жен ный ме ха низм,
то и в зо не она долж на иметь ие рар хи чес кую струк -
ту ру. Ес ли ста рос ты до ва ше го при хо да не бы ло, на -
пи ши те та кое объ яв ле ние: «1 сен тяб ря в 12 ча сов в
мо лель ной ком на те (хра ме) сос то ит ся встре ча с
пра вос лав ным свя щен ни ком (мис си о не ром). Приг -
ла ша ем всех же ла ю щих». Пос та рай тесь выб рать
вре мя меж ду завт ра ком и обе дом, или меж ду обе дом
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Во гла ве Пра вос лав ной об щи ны сто ит свя щен но-
с лу жи тель, а в его от су т ствие по мощ ник из чис ла ве -
ру ю щих – ста рос та об щи ны. Он из би ра ет ся всей об -
щи ной пос ле бла гос ло ве ния свя щен ни ка и яв ля ет ся
не пос ре д ствен ным ру ко во ди те лем, от ве т ствен ным
за все про ис хо дя щее внут ри об щи ны. Для это го ста -
рос та под дер жи ва ет связь с пас ты рем, нас коль ко
поз во ля ют обс то я тель ства и ре жим со дер жа ния.
Дос та точ но об ра тить ся к за мес ти те лю на чаль ни ка
по ВР с прось бой о со дей ствии ста рос те, что бы в
важ ных слу ча ях он мог поз во нить в храм или до мой
свя щен ни ку. Та кая связь очень по лез на, осо бен но
ког да об щи на го то вит ся ко свя то му При ча ще нию,
что бы точ но знать вре мя при ез да пас ты ря и за ра нее
отп ро сить ся с ра бо ты, ес ли день буд ний. Нас коль ко
ши ро ки ми пол но мо чи я ми на де лить ста рос ту — мо -
жет ре шить лишь сам свя щен нос лу жи тель, ис хо дя
из спо соб нос тей и на деж нос ти осуж ден но го, а так же
из сло жив ших ся ус ло вий.

Ста рос та и его обя зан нос ти
В хра ме или мо лель ной ком на те обя за тель но дол -

жен быть стар ший. Выб рать его, осо бен но ес ли вы
приш ли ту да, где до вас ни ка кая ра бо та не ве лась и
вам вы па ла честь всё на чи нать с ну ля, дос та точ но
слож но. 

Ста рос та, ско рее все го, бу дет «му жик», но пос та -
рай тесь най ти та ко го че ло ве ка, ко то рый бу дет чес -
тен по от но ше нию к вам, же ла ет иск рен не нес ти все
тя го ты слу же ния и, са мое глав ное, поль зу ет ся ува -
же ни ем в сре де зак лю чён ных. Ес ли этот че ло век не
бу дет иметь ни ка ко го ав то ри те та, то ра бо тать с ним
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ния, пе ре но сить ико ны с мес та на мес то, нуж но
прис лу ши вать ся к его за ме ча ни ям, ес ли на ру ша ют -
ся пра ви ла по ве де ния в хра ме. Хоть он и рав ный как
брат, но все – та ки стар ший сре ди рав ных. Свя тую
во ду, крес ти ки, прос фо ры, мо лит вос ло вы – всё не -
об хо ди мое при хо жа не бу дут по лу чать че рез ста рос -
ту. В хра ме в этом от но ше нии всег да дол жен быть
по ря док и осуж ден ные долж ны это чувство вать. Вся
Цер ковь жи вёт по оп ре де лен ным пра ви лам. Бы ли
та кие слу чаи, ког да не о фи ты пы та лись на ру шать
ус та нов лен ный по ря док (при чём до воль но на ив но),
за да ва ли воп ро сы ти па: «Мы все здесь – братья, а он
ко ман ду ет, го во рит, что бы я ико ны не тро гал. Я хо -
чу по мо лить ся Ге ор гию По бе до нос цу, а он мне не
раз ре ша ет ико ны пе рес тав лять». Тут нуж но объ яс -
нить, что в хра ме на сво бо де то же ник то не ко ман -
ду ет и ико ны не пе рес тав ля ет как ему взду ма ет ся.
Ес ли ка кой;то ико ны на ана лое или на сте не нет, то
мо лись на ал тарь (а в мо лель ной ком на те в ту сто ро -
ну, где на хо дит ся ико нос тас), свя той не за ви си мо от
на ли чия его ико ны те бя ус лы шит.

Ста рос та бу дет конт ро ли ро вать ис пол не ние мо -
лит вен но го пра ви ла, ко то рое ус та нов ле но (или ус -
та но ви те вы). Он мо жет как сам его вы чи ты вать, так
и до ве рять тем, ко го бла гос ло вит свя щен ник. Обя -
за тель но один – два че ло ве ка долж ны уметь без
оши бок чи тать мо лит вы. В слу чае ос во бож де ния,
бо лез ни ста рос ты или по дру гим при чи нам всег да в
за па се дол жен быть че ло век спо соб ный за ме нить
его на ка кое;то вре мя. 

В обя зан нос ти ста рос ты вхо дит и встре ча лю дей
впер вые пе ре шаг нув ших по рог хра ма, имен но от
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и ужи ном. Нель зя предс ка зать сколь ко при дёт че ло -
век, мо жет быть пять, а мо жет и трид цать, из них вы
и долж ны бу де те вы я вить, во;пер вых, тех, на ко го
бу де те опи рать ся из на чаль но, а во;вто рых, прис -
мот реть по тен ци аль но го ста рос ту. Для на ча ла наз -
начь те от ве т ствен но го на вре мя, что бы в слу чае
проб лем не приш лось при ни мать труд ные ре ше ния,
свя зан ные с за ме ной че ло ве ка. Ве ру ю ще го хо див -
ше го в храм на сво бо де най ти мож но, по край ней
ме ре та кие есть в каж дой ко ло нии, толь ко на до мо -
лить ся, что бы он отк лик нул ся на ваш при зыв. 

Как в бу ду щем вы бу де те вы би рать ста рост – де ло
ва ше: ли бо че рез об щее соб ра ние с пред ло же ни ем
кан ди да ту ры на об суж де ние; ли бо, пос та вив всех
пе ред фак том, но всег да это вы зо вет ряд проб лем.
Час то, че ло век, ко то рый вам сим па ти чен как прос -
той при хо жа нин, в долж нос ти ста рос ты не мо жет
нес ти свои обя зан нос ти, слиш ком от ве т стве нен
этот пост. Вы бу де те ухо дить и при хо дить, а он там,
мож но ска зать, жить. Отк ры вать ут ром, мо лить ся,
да же ес ли он в хра ме один (на ру шать ус та нов лен ное
пра ви ло нель зя), сле дить за по ряд ком, не втя ги -
вать ся в празд ные раз го во ры, не слу шать ( ес ли есть
маг ни то фон) светс кие кас се ты и т.д. Очень мно гое
за ви сит от доб ро со ве ст нос ти это го че ло ве ка.

Обя зан нос ти ста рос ты
Ста рос та – глав ный че ло век в хра ме в ва ше от су -

т ствие. Пос ле то го как вы вы де ли те его из сре ды
осуж ден ных (до пус тим, пре ды ду щий ос во бо дил ся),
нуж но убе дить всех ос таль ных, что ста рос ту не об хо -
ди мо ува жать. Нель зя брать кни ги без его раз ре ше -
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ди ли по мо гать свои же пар ни из об щи ны – это бу дет
нам но го по лез ней для всех. Ес ли, пре о до лев стыд,
ста рос та возь мёт ся за вед ро и тряп ку, счи тай те, что
храм он при чис лил к мес ту, в ко то ром не жи вут по
за ко нам ла ге ря, ведь, ско рее все го, в сво ем от ря де,
он ни ког да тряп ку в ру ки не возь мёт. Это ма лень кая
лич ная по бе да над гор ды ней. 

Не поз во ляй те ста рос те пре неб ре жи тель но от но -
сить ся к лю дям, так как эта бо лезнь свой ствен на и
обыч ным при хо дам. Пот ру дит ся че ло век в хра ме
нес коль ко лет и не за мет но для се бя пе рес та ёт счи -
тать его До мом Бо жи им, а на чи на ет счи тать сво им
собствен ным и как след ствие – мел кое хамство. 
К со жа ле нию, и в ко ло ни ях бы ва ют та кие проб ле мы.

Пе ред про ве де ни ем та инств, ка те хи за то рс ких бе -
сед, встреч ста рос та дол жен со об щить за ра нее ого -
во рен ным спо со бом всем ос таль ным (не толь ко 
об щин ни кам, но и по от ря дам). Не опо ве щая осуж -
ден ных не вхо дя щих в об щи ну (а та ко вых боль ши н -
ство), вы рис ку е те прев ра тить ее в сек ту фа ри се ев,
ко то рые с од ной сто ро ны бу дут при ди рать ся к ма -
лей ше му не ис пол не нию пра вил (час то на ду ман -
ных), а с дру гой бу дут не на ви деть всех, по сяг нув -
ших на ма лень кий ми рок «изб ран ных».

По мощь ста рос те 
Ва ша «свя щен ная» обя зан ность – под дер жи вать

ста рос ту. Ук реп лять его ав то ри тет как сре ди тех, кто
ох ра ня ет, так и сре ди тех, кто си дит.

Не сле ду ет при зы вать об щи ну к под чи не нию ста -
рос те, луч ше иног да не на вяз чи во под чёр ки вать его
зна че ние. Ес ли вы при нес ли све чи или на тель ные
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его так та за ви сит, при дут ли они во вто рой, тре тий
раз. Ес ли ста рос та не дос та точ но под го тов лен как
ка те хи за тор, то луч ше пусть пред ло жит при шед ше -
му встре тить ся с ва ми, или с кем;то из ва ших по -
мощ ни ков, а по ка даст по чи тать ему бро шю ру для
но во на чаль ных. Час то, в рев нос ти не по ра зу му го -
рит не толь ко серд це, но и го ло ва, а зна ний не дос -
та точ но и вы хо дит один вред. При шёл че ло век
впер вые, роб ко пе ре шаг нул по рог хра ма и не зна ет,
как ему быть от лож но го сты да, а на не го наб ра сы -
ва ет ся «бла го чес ти вый под виж ник» и на чи на ет пу -
гать му ка ми ада, веч ной по ги белью и т.д. Че ло век в
стра хе убе га ет и ни за что боль ше возв ра щать ся не
хо чет. Бы ва ет и та кое. 

Ста рос та не дол жен за бы вать под пи сы вать за яв ки
и вы пол нять дру гие ад ми ни ст ра тив ные тре бо ва ния.
Ста рос та в хра ме еще и хо зяй ствен ник. Он дол жен
не толь ко уметь ра бо тать с людь ми, но и под дер жи -
вать чис то ту, сле дить за отоп ле ни ем, вов ре мя со об -
щать свя щен ни ку о том, что за кан чи ва ет ся свя тая
во да, крес ти ки, заб ла гов ре мен но со об щать, что
кто;то ухо дит по эта пу и на до соб рать ему не об хо ди -
мое в до ро гу и т.д. Он не дол жен ле нить ся уби рать в
хра ме, так как грязь – это вер ный по ка за тель не ра -
ди во го от но ше ния к де лу, и час то та кой че ло век ока -
зы ва ет ся слу чай ным. Не пу гай тесь, ес ли воз ле не го
«кру тят ся» один или два че ло ве ка не из ве ст ных вам,
ско рее все го они и есть по мощ ни ки и убор щи ки, та -
кая сис те ма при ня та в ко ло нии, мо жет это лю ди,
ин те ре су ю щи е ся пра вос ла ви ем, или прос то друзья.
Но луч ше, что бы ста рос та и сам при ни мал учас тие в
под дер жа нии по ряд ка, а вмес то «шес те рок» при хо -
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кие, но в этом есть и свои плю сы. Это лю ди, как
пра ви ло уже «со лид ные», и да же мо ло дежь со сро -
ка ми в 10;15 лет, хо тя и меч та ет о чу де, но по ни ма -
ет, что то ро пить ся осо бен но не ку да. А вот об щий
ре жим чем;то на по ми на ет вок зал. Там сро ки не -
боль шие, час то про ис хо дит сме на кон тин ген та: ко -
го;то уво зят на пе ре сыл ки, кто;то при е хал на
два;три го да, но, как пра ви ло, не до си жи ва ет. Воб -
щем, при де таль ном зна ко м стве воз ни ка ет впе чат -
ле ние, что все си дят на че мо да нах и ждут «дем бе ля»
как в ар мии. Им поч ти нет де ла до ве ры и по ка я ния,
они еще не по ня ли, что Гос подь уже «пре дуп ре дил»
их. Лишь очень ма лый про цент из них нач нет хо -
дить в храм пос то ян но и це ле нап рав лен но, ос таль -
ные бу дут час то ме нять ся. Это и есть глав ное от ли -
чие от «воль но го» хра ма.

На обыч ном при хо де че ло век мо жет на чать по се -
щать цер ковь в со рок лет и хо дить до са мой смер ти в
один и тот же храм. Здесь, ес ли есть хоть ка кая;то
об щин ная жизнь, мож но не вол но вать ся за при ход.
Всег да, да же ес ли нас- то я тель не слиш ком за ин те ре -
со ван в нас то я щей об щи не, оп ре де лён ное ко ли че ст -
во хо дит всег да – это при хо жа не, плюс ре гу ляр но
ме ня ю щи е ся «за хо жа не». Кто;то из «за хо жан» ос та -
ёт ся, кто;то из при хо жан уми ра ет. В ко ло нии всё не
так. В ос нов ном от ток из об щи ны про ис хо дит не от
смерт нос ти или пе ре хо да в дру гой храм, где «ба тюш -
ка бла го дат нее», а из;за эта пов. Вот, ка жет ся, сфор -
ми ро вал ся кос тяк и мож но вздох нуть спо кой но: ут -
ром и ве че ром на мо лит ву хо дят лю ди, днем чи та ют
кни ги, на ис по ведь – оче редь и вдруг при хо дит из -
вес тие: «за ря жа ют на этап». Че рез не ко то рое вре мя
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крес ти ки, не нуж но сра зу раз да вать нуж да ю щим ся.
От дай те ста рос те и ска жи те же ла ю щим, что они мо -
гут в лю бое вре мя взять то, что им не об хо ди мо у ста -
рос ты. Не соз да вай те пре це дент «пе реп ры ги ва ния
че рез го ло ву», ина че воз ник нет опас ность иг но ри -
ро ва ния ста рос ты. На все его за ме ча ния, да же са -
мые ре зон ные, он мо жет по лу чить от вет: «А я у ба -
тюш ки спро шу, – или – при дёт Иван Ива но вич я у
не го и уз наю», – и про дол жа ют де лать по;сво е му. 

Ес ли вы ви ди те усер дие ста рос ты, то не от ка зы -
вай те ему в по мо щи, ког да он об ра тит ся. Ему, как и
всем на хо дя щим ся в зак лю че нии, нуж ны по ощ ре -
ния для дос роч но го ос во бож де ния. Ес ли пос ле про -
дол жи тель ной и ус пеш ной ра бо ты ста рос та поп ро -
сит вас на пи сать ему хо да тай ство, то не от ка жи те,
пом ни те, что его ждут до ма и он чест но в хра ме мо -
лил ся не толь ко за свои прес туп ле ния, но и за всех
тех, кто не хо дил в храм. Хо да тай ство вы пи ше те са -
ми и под пи сы ва е тесь нас то я те лем хра ма, ста ви те
пе чать, и де ла е те всё это на офи ци аль ном блан ке
хра ма. Пос ле это го тот, ко му вы сде ла ли этот до ку -
мент, ког да при хо дит вре мя «идет по удо» (ус лов -
но;дос роч ное ос во бож де ние на ла гер ном жар го не).

8. Храм и об щи на в зо не.

Слож ным и важ ным мо мен том яв ля ет ся ор га ни -
за ция об щи ны в ко ло нии. Вы бу де те ра бо тать в ко -
ло нии об ще го или стро го го ре жи ма. Лег че ра бо тать
в ко ло нии стро го го ре жи ма. Боль ши н ство осуж ден -
ных си дит во вто рой и в тре тий раз, а кто в пер вый,
то сро ки да ют боль шие за прес туп ле ния осо бо тяж -
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день, так вы лич но бу де те спо со б ство вать дос ти же -
нию цер ков но го един ства.

«Ма ка рен ко вс кая» сис те ма
Об щи на в ко ло ни ях по сво ей струк ту ре не по хо -

жа на об щи ну сво бод ную. Пред ла га ем один из спо -
со бов ор га ни за ции об щи ны, ко то рый по ка зал се бя
как на и бо лее эф фек тив ный. Объ яв лять об этом
вов се не обя за тель но. Так зна ме ни тый пе да гог Ма -
ка рен ко ор га ни зо вы вал по ря док в сво их детс ких
ко ло ни ях. 

Ес ли вы бу де те до ве рять толь ко се бе и сво ей ин -
ту и ции, то ког да;ни будь об на ру жи те, что ин ту и ция
вас под ве ла. Ес ли бу де те до ве рять иск лю чи тель но
ста рос те, то ког да;ни будь вспом ни те, что «всяк че -
ло век ложь». В од ной ко ло нии, ста рос те до ве ря ли
на все, как го во рит ся, сто про цен тов. Од наж ды на
соб ра нии, где иног да со би ра лись для об суж де ния
на сущ ных воп ро сов, раз ра зил ся скан дал. Ста рос та,
уве рен ный в том, что его ав то ри тет не зыб лем, пря -
тал в хра ме ста нок для из го тов ле ния «шир пот ре ба»
и во об ще сде лал из хра ма пункт куп ли;про да жи. 
Но ве ру ю щие уз на ли и вы нес ли все это на все об щее
об суж де ние. Что бы не пов то рять по доб ные ошиб ки
луч ше ус та но вить неч то вро де кру го вой по ру ки.
Ма ка рен ко в свое вре мя быст ро со об ра зил, что он
не мо жет каж дую ми ну ту на хо дить ся сре ди сво их
вос пи тан ни ков и по э то му су ще ст ву ет опас ность,
что та жизнь, ко то рую ему де мо н стри ру ют мо ло дые
лю ди, от ли ча ет ся от той, ко то рая про те ка ет без не -
го. Нас то я тель на при хо де в кур се всех дел, он там
на хо дит ся пос то ян но, а свя щен ник окорм ля ю щий
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ря ды ва ших при хо жан за мет но ре де ют и…. все на до
на чи нать сна ча ла. Сно ва прос ве щать, объ яс нять
все, что уже дав но объ яс не но, на чи нать всю ра бо ту
с ну ля. Кро ме эта пов лю ди бу дут еще и ос во бож -
дать ся. Из;за все го это го об щин ная де я тель ность в
ко -ло нии раз ви ва ет ся всег да слож нее, чем на сво -
бо де. Од нов ре мен но на ка те хи за то рс кие за ня тия
при хо дят и прос ве щен ные и те, кто в хра ме (мо -
лель ной ком на те) пер вый – вто рой раз. Ни в ко ем
слу чае не до пус кай те, ес ли у вас мо лель ная ком на -
та, что бы вам «ми лос ти во» вы де ли ли ее од ну на дво -
их с бап тис та ми или еван ге лис та ми, а та кие слу чаи
бы ва ют. От кре пос ти и пос то ян ной по пол ня е мос ти
об щи ны за ви сит ус пеш ность всей мис си о не рс кой
де я тель нос ти. Пре се кай те, но не гру бо, по пыт ку на -
вя зать свои ус та вы, «ко то рые бы ли в хра ме энс кой
тюрь мы», ори ен ти руй те об щи ну (боль ши н ство ко -
то рой приш ло к Бо гу в ко ло ни ях) на ре а лизм, что бы
при вы хо де они не столк ну лись с та кой ре аль -
ностью при хо дс кой жиз ни, ко то рая их сра зу от то -
лк нет от Церк ви.

Объ яс няй те, что нуж но быть не толь ко при хо жа -
ни ном, но и нем но го мис си о не ром. По ка ким;то
при чи нам, те кто хо дят в храм, обыч но го во рят, что
зо на – тер ри то рия не боль шая и все обо всем зна ют,
за чем еще ко го;то звать пер со наль но, а на про вер ку
ока зы ва ет ся, что мно гие и хо те ли бы прий ти, да не
зна ют ког да бу дет про хо дить ка кое – ли бо ме роп ри -
я тие и стес ня ют ся. Не ста рай тесь вы де лять ко го;то,
здесь это сра зу за ме ча ют из;за не дос тат ка вни ма ния
и бу дут по том оби жать ся. Не ус та вай те пов то рять,
что хо дить на мо лит ву в храм же ла тель но каж дый
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го во рить при мер но од но и то же, и вы бу де те ду -
мать, что так оно и есть.

Та ко во мне ние это го че ло ве ка, а вы уж са ми
смот ри те, как бу де те стро ить от но ше ния. 

По ощ ре ния
Каж дый из тех, ко го вы встре ти те в ла ге ре, меч та -

ет о сво бо де. И пусть у не ко то рых нет там жилья, от
них от вер ну лись родствен ни ки и им не ку да и не к
ко му ид ти, но сей час они об этом не ду ма ют, им ка -
жет ся, что там, за не на ви ст ным за бо ром проб ле мы
ре шат ся са ми со бой. Луч ше горь кая сво бо да, чем
слад кая тюрь ма – та ков прин цип боль ши н ства. 

Для то го, что бы об лег чить се бе хоть нем но го
жизнь и уко ро тить срок лю ди, да же са мые чест ные,
мо гут осаж дать вас прось ба ми. В ла ге ре есть та кой
нег лас ный прин цип: чем боль ше вы бу де те ма те ри -
аль но по мо гать, тем боль ше к вам бу дут об ра щать ся.
По мощь мо жет быть раз ная, по э то му раз бе рем сей -
час чис то ма те ри аль ный ас пект, тот, ко то рый вы хо -
дит за гра ни цы ду хов но го прос ве ще ния и всту па ет на
грань ба лан си ров ки меж ду зап рет ным и воз мож ным.

Что бы уко ро тить срок час то по мо га ет хо да тай -
ство о по ми ло ва нии, так на зы ва е мая «по ми лов ка»,
или прос тая ха рак те рис ти ка. Не то ро пи тесь разб ра -
сы вать ся до ку мен та ми (а это уже до ку мен ты, так
как они при об ща ют ся к де лу). Ха рак те рис ти ку на -
пи сать лег че: вы от се бя лич но ха рак те ри зу е те че ло -
ве ка в про из воль ной фор ме, под пи сы ва е тесь и для
ве со мос ти ста ви те пе чать ва ше го хра ма. С хо да тай -
ством слож нее, ве ро ят но его при дет ся за ре ги ст ри -
ро вать в епар хи аль ном уп рав ле нии, пос та вить там
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ко ло нию все;та ки от слу чая к слу чаю. Ста рос та
лишь один столп, на ко то рый мож но опе реть ся, но
для рав но ве сия ну жен еще один. В каж дой тю рем -
ной об щи не есть лю ди бо лее дру гих ра де ю щие о де -
ле спа се ния, это те, кто хо дит в храм очень дав но, но
они, как ни стран но бу дут не ким про ти во ве сом ста -
рос те и «кос тя ком» са мой об щи ны. Как вы их вы де -
ли те без ущер ба для жиз ни хра ма – де ло ва ше. 
По лу ча ет ся та кая сис те ма: об щи на и ста рос та под -
чи ня ют ся вам. Ста рос та стар ший в об щи не, внут ри
об щи ны есть её «кос тяк», он обе ре га ет при ход от
зло у пот реб ле ний. Вы сна ру жи уп рав ля е те ста рос -
той и прис лу ши ва е тесь к мне нию пос то ян ных при -
хо жан. Ста рос та это то же по ни ма ет и от но сит ся к
сво им обя зан нос тям рев но ст нее, опа са ясь ко го;то
оби деть, выз вать не до воль ство. По лу ча ет ся и по;
хрис ти а нс ки и неч то вро де от но ше ний пре зи ден та
и пар ла мен та. Ес ли вы за ме ча е те, что ка кой;то
«рев ни тель» при у ныл, по бе се дуй те с ним, он, воз -
мож но, пе ре жи ва ет не о се бе, а сос то я нии дел в хра -
ме (мо лель ной ком на те). И это не один и не два че -
ло ве ка, а все те лю ди, ко то рые пос то ян но по се ща ют
храм. У вас бу дут, как и в обыч ном хра ме и при хо жа -
не и «за хо жа не». В хра ме ведь то же есть об щи на и
«де сят ка». 

Один ста рос та ла гер но го хра ма сде лал та кую
подс каз ку, ко то рую не об хо ди мо при вес ти: «Спе ци -
фи чес кие осо бен нос ти мес та нуж но то же учи ты -
вать, – ска зал он, – не иск лю че но, что два или три
«стол па» на свой лад ис тол ку ют ва ше до ве рие. Фан -
та зия или же ла ние выд ви нуть в ста рос ты сво е го че -
ло ве ка бу дут да вать свои пло ды. Они мо гут вмес те

268 Раздел 3 «Особенности тюремного служения священника» 



всег да по се ща ет бо гос лу же ния, ка те хи за то рс кие за -
ня тия, участ ву ет в тру до вой де я тель нос ти при хо да.
По на ше му мне нию в его лич нос ти про ис хо дят глу бо -
кие ду хов но<нрав ствен ные из ме не ния, вли я ю щие на
его вза и мо от но ше ния с внеш ним ми ром: хрис ти а нс кой
об щи ной, ад ми ни ст ра ци ей, дру ги ми осуж ден ны ми.

Пос ле ос во бож де ния Анд рей Пет ро вич со би ра ет ся
про дол жить за ня тия цер ков ной жи во писью, изу че ние
про фес си о наль ной сто ро ны ико но пи са ния. Он не од нок -
рат но об ра щал ся к нас то я те лю Свя то<Ни кольс ко го
хра ма г. Н про то и е рею Пет ру Ива но ву с прось бой по -
мочь ему по лу чить про фес си о наль ные на вы ки в од ном
из мо нас ты рей РПЦ и по лу чил сог ла сие. 

По мне нию предс та ви те лей Пра вос лав ной Церк ви
ра бо та ю щих с осуж ден ны ми, Анд рей Пет ро вич мо -
жет при нес ти мно го поль зы об ще ст ву и дос та точ но
под го тов лен для нор маль ной жиз ни вне стен ре жим -
но го уч реж де ния.

Цер ков но–при хо дс кой Со вет Свя то–Ни кольс ко го
при хо да хо да тай ству ет об ус лов но – дос роч ном ос во -
бож де нии Си до ро ва Анд рея Пет ро ви ча.

Пред се да тель цер ков но<

при хо дс ко го Со ве та 

Свя то<Ни кольс ко го хра ма г.Н.

Под пись. Пе чать.

Ко неч но это и фор ма по ощ ре ния и ре аль ная по -
мощь че ло ве ку, встав ше му на путь исп рав ле ния, но
не разб ра сы вай тесь цер ков ной под де рж кой. Во;пер -
вых, вы за ни ма е тесь ду хов ным воз рож де ни ем че ло -
ве ка, а не юри ди чес ким, каж дый пусть де ла ет свое
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пе чать и, кро ме то го, пе чать и под пись нас то я те ля
хра ма, ко то рый хо да тай ству ет. Этот до ку мент мо жет
пе ре ве сить все ос таль ные по зна чи мос ти при УДО.
Пи шет ся он при мер но так:

На чаль ни ку уч реж де ния УТ 222/20

Пет ро ву Ива ну Ива но ви чу от

Цер ков но – при хо дс ко го Со ве та

Свя то – Ни кольс ко го хра ма

Хо да тай ство

Цер ков но–при хо дс кой Со вет Свя то–Ни кольс ко го
хра ма г.Н, Н<ской об лас ти хо да тай ству ет об ус лов но
– дос роч ном ос во бож де нии осуж ден но го по ст. 162,
ч.II УК РФ ст. 158, ч.II УК РФ к 8 го дам ли ше ния сво -
бо ды Си до ро ва Анд рея Пет ро ви ча 1978 го да рож де -
ния, от бы ва ю ще го на ка за ние в УТ 222\20 г. Н, Н<ской
об лас ти. 

Си до ров Анд рей Пет ро вич в те че ние пос лед них трех
лет яв ля ет ся ху дож ни ком до мо во го хра ма во имя свя -
ти те ля Ни ко лая ар хи е пис ко па Мир Ли кийс ких Чу -
дот вор ца. Ра бо ты, вы пол нен ные им за эти го ды, сви -
де тель ству ют о глу бо ком из ме не нии ду шев но го строя
и од нов ре мен но вы со ком по тен ци а ле твор чес ко го раз -
ви тия. Анд рей Пет ро вич рас пи сал сте ны хра ма фрес -
ка ми, на пи сал ико ны для нужд хра ма, за ни мал ся рес -
тав ра ци он ной и офор ми тельс кой де я тель ностью.
Про ве ден ная им ра бо та сви де тель ству ет о серь ез ном,
не по ве рх но ст ном под хо де к ра бо те, осоз на ва е мой от -
ве т ствен нос ти, про фес си о наль ном рос те. Анд рей
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во ри тесь с ад ми ни ст ра ци ей, ес ли нуж но офор ми те
все, что при нес ли. Лю ди в тюрь мах не осо бен но сы -
тые, да еще и пос то ян ное од но об ра зие в пи ще, для
мно гих эти ме ло чи за пом нят ся на дол гие го ды. Луч -
ше при но сить кон фе ты, пе ченье, чай, фрук ты – не
та кой уж слож ный на бор. Мож но сос та вить спи сок,
ког да у ко го день Ан ге ла, пер со наль но позд ра вить и
по да рить ма лень кие по дар ки (кни ги, нап ри мер).

Сос тав и расп ре де ле ние обя зан нос тей 
ис пол ня ю щих слу же ние

Те, кто не сет пос лу ша ние в ко ло ни ях – од на ко -
ман да, ра бо та ю щая на пол ном вза и мо до ве рии. Не
сек рет, что не все свя щен нос лу жи те ли мо гут нес ти
это пос лу ша ние, для мно гих тюрь ма пос ле пер во го
по се ще ния ста но вит ся мес том по доб ным аду. При -
хо ди лось слы шать сло ва о том, что: «Это не мое
мес то». Здесь слу же ние «за пос лу ша ние» мо жет
при нес ти толь ко вред, собствен ное же ла ние в та ком
де ле обя за тель но. Не бе ри те на се бя мно го ко ло ний,
да же ес ли на пер вых по рах вам ка жет ся все по пле -
чу. По том бу дет ру ти на, еже не дель ная ра бо та ко то -
рую нель зя бро сать и вы ста не те раз ры вать ся на час -
ти, на но ся вред собствен но му де лу. Вы бе ри те од ну
ко ло нию и ра бо тай те без пе ре нап ря же ния, ка че ст -
вен но. Сос тав тех, кто бу дет ис пол нять дан ное слу -
же ние, мо жет сфор ми ро вать ся не сра зу, на это мо -
гут уй ти го ды. До ро жи те ко ман дой, ведь с каж дым
по се ще ни ем при об ре та ет ся бес цен ный опыт, не -
вос пол ни мый ни ка ки ми рас ска за ми. Для ва шей
мис сии нуж на мо биль ная ко ман да из трех;че ты рех
че ло век. Мо биль ная, в смыс ле, лег кая на подъ ем,

Раздел 3 «Особенности тюремного служения священника» 273

де ло. Во;вто рых, где га ран тия, что че ло век, за ко то -
ро го вы по ру чи лись, не вер нет ся об рат но, да еще в
ту же са мую ко ло нию? Это бу дет лиш ний по вод
ука зать вам на то, что «все они та кие, им толь ко вы -
го ду от вас нуж но». Это бу дет в не ко то ром ро де
диск ре ди та ция Церк ви, каж дый смо жет по ка зать
паль цем и вам не че го бу дет воз ра зить.

Мож но по мо гать в до пус ти мых пре де лах: дать
лам поч ку че ло ве ку, ко то рый в ба ра ке мо лит ся, а
лам по чек нет или кон верт хо ро ше му об щин ни ку,
мо лит вос лов вновь при шед ше му. Та кие мел кие зна -
ки вни ма ния без поп ро шай ни че ст ва осуж ден ных,
ко то рое вам быст ро ста нет в тя гость (а «опу ты вать»
прось ба ми мно гие хо ро шо уме ют) толь ко на поль зу
ва шей об щи не. Че ло век, осо бен но за бы тый все ми
родствен ни ка ми, вдруг по чу в ству ет теп ло за бо ты:
«был го ло ден и на кор ми ли…». Но все же не пе ре у се -
р д ствуй те в по дар ках. Из вес тен слу чай, ког да один
свя щен ник при по се ще нии тю рем но го хра ма, всег -
да но сил с со бой два пол ных па ке та еды. Ни че го
кро ме вре да та кое «при ка рм ли ва ние» не при нес ло.
В храм ста ли хо дить не ве ру ю щие, а те, кто на шел
здесь для се бя «кор муш ку». А все не об хо ди мое для
мо лит вы, бо гос лу же ния и пер во оче ред ных нужд
долж но быть в хра ме. 

По ощ ре ни я ми мож но наз вать и по дар ки на осо бо
зна чи мые цер ков ные празд ни ки. Обыч но к Рож де -
ст ву или Пас хе за ра нее при но сят в ко ло нии хо тя бы
по од ной отк рыт ке каж до му, что бы зак лю чен ные
смог ли позд ра вить родствен ни ков. На эти же празд -
ни ки (или лю бые по ва ше му ус мот ре нию) мож но
ор га ни зо вать стол, по об щать ся не фор маль но. До го -
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вес ти как свя щен ник так и цер ков ный ми ря нин.
Для под го тов ки ко кре ще нию вы де ляй те осо бое
вре мя. 

Об щин ные ме роп ри я тия. Об щие за ме ча ния
Лю бое ме роп ри я тие в тю рем ном хра ме – это со -

бы тие в се рой ла гер ной жиз ни. По э то му не сто ит
не до оце ни вать его зна че ние. Че ло век, кре щен ный в
ла ге ре, на всю жизнь за пом нит глав ное в сво ей жиз -
ни та ин ство, ес ли вы су ме ете сде лать его тор же ст -
вен ным, с учас ти ем об щи ны. Мы на сво бо де жи вем
сре ди разв ле че ний и, пре сы тив шись празд ни ка ми,
час то не за ме ча ем их внеш ней тор же ст вен нос ти, а в
од но об ра зии ко ло нии, где пол то ры;две ты ся чи че -
ло век жи вут в не боль шом замк ну том прост ра н стве
го да ми без вся ких пе ре мен, лю бое со бы тие предс -
тав ля ет ся в осо бом све те. Для тех, кто по се ща ет
храм, Ли тур гия – это празд ник. 

Меж ду про чим, сов ме ст ная убор ка хра ма пе ред
Пас хой или Рож де ст вом – то же об щин ное ме роп ри -
я тие, бла го да ря лич но му тру ду храм ста но вит ся род -
ным. Опо ве щай те о ме роп ри я ти ях заб ла гов ре мен но,
лю ди долж ны под го то вить ся, а ра бо та ю щие на пи -
сать за яв ле ния на от гул. Ес ли их не бу дут от пус кать,
по хо да тай ствуй те, что бы им да ли воз мож ность от лу -
чить ся в храм с ра бо че го мес та хо тя бы на вре мя про -
ве де ния ме роп ри я тия, это впол не воз мож но. 

Под го тов ка ко кре ще нию
Во мно гих тю рем ных хра мах не уде ля ет ся дос та -

точ но вре ме ни для под го тов ки к та ин ству, по э то му
мно гие но вок ре щен ные не ста но вят ся при хо жа на ми
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го то вая в лю бой мо мент соб рать ся, а то час то бы ва -
ет, что ба тюш ке не ког да Ли тур гию слу жить или у
пев чих се мей ные проб ле мы. 

В сос тав ко ман ды обыч но вхо дят: свя щен нос лу -
жи тель, ка те хи за тор, один;два пев чих. Ес ли в ва -
шем ре ги о не две;три ко ло нии, то впол не мож но
соб рать та кие ко ман ды в раз ных хра мах. Каж дый
не сет круг сво их обя зан нос тей, но все вмес те тру -
дят ся на об щее де ло.

Мо ло дых се ми на рис тов луч ше не прив ле кать, у
них еще всез найс кий под ход к ве ре, а осуж ден ные 
(мно гие с боль шим жиз нен ным опы том ) мо гут не
при нять мо ло до го че ло ве ка и да же сде лать объ ек -
том нас ме шек. 

Мис сия не су щих слу же ние у каж до го своя, ес ли
вы пол нять все как зап ла ни ро ва но. Тог да мож но
ждать ре зуль та тов, но, сры вая по ви не то го или ино -
го че ло ве ка служ бы и на ме чен ные за ня тия, вы са ми
раз ва ли ва е те по ря док. Лю ди за ре шет кой час то не в
сос то я нии оце нить ре аль ную си ту а цию на сво бо де
и ва ши оп рав да ния им не по нят ны. Хо тя бы раз в
не де лю не об хо ди мо про во дить ка те хи за то рс кие за -
ня тия, но они не долж ны быть скуч ны ми, под го -
товь те сра зу две те мы, по го во ри те и о том и о дру гом
для раз но об ра зия. Вклю чай те в свои за ня тия ин -
фор ма цию о сов ре мен ной жиз ни Церк ви, ис то рию
Церк ви; дог ма ти ку и объ яс не ния зна че ния пос та;
рас ска зы об от но ше нии Церк ви к тем или иным со -
бы ти ям с точ ки зре ния на тол ко ва ния тех или иных
еван гельс ких текс тов. Ин те рес со сто ро ны лю дей
обя за тель но дол жен быть та кой, что бы они не пе -
рес та ли хо дить на ва ши за ня тия. Эти бе се ды мо гут
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вре мя вы уже хо ро шо его уз на е те. Крес тить луч ше
под го тов лен ных и про сить го то вить ся ка кое;то вре -
мя тех, кто при хо дит в день кре ще ния.

Пос та рай тесь сде лать боль шую ку пель, что бы в
нее мож но бы ло сесть и оку нуть ся с го ло вой, ес ли
вам слож но най ти та кую ем кость, то об ра ти тесь к
ад ми ни ст ра ции. Ес ли у них есть ме талл (или вы его
най де те), то они зап рос то сва рят вам то, что нуж -
но. Кре ще ние про во ди те в при су т ствии всей об -
щи ны, за ра нее на пом нив о не об хо ди мос ти иметь
смен ное белье и по ло тен це. Пос ле со вер ше ния та -
ин ства мож но сде лать ча е пи тие, за ра нее до го во -
рив шись с ад ми ни ст ра ци ей о том, ка кие про дук ты
вы при не се те. 

Пос та рай тесь хо тя бы пер вое вре мя но вок ре щен -
ных ок ру жить за бо той, мо жет быть, чуть боль ше,
чем ос таль ных при хо жан, а они, по чу в ство вав, что
ко му;то нуж ны, нач нут ре гу ляр но по се щать храм и
ста нут за ме ной тем, кто ос во бо дит ся.

Ка те хи за то рс кие за ня тия
На и бо лее важ ное мес то пос ле со вер ше ния Бо же -

ст вен ной Ли тур гии за ни ма ют за ня тия с осуж ден -
ны ми. Это воз мож ность по го во рить, вы я вить ин те -
ре сы (кто;то боль ше ин те ре су ет ся ис то ри ей
Церк ви, кто;то дог ма ти кой, кто;то мо лит ся и т.д.) и
это по мо жет вам вов ре мя убе речь че ло ве ка от заб -
луж де ний. Для боль ши н ства во цер ков ле ние на ча -
лось имен но здесь, и вы не толь ко изу ча е те Пра вос -
ла вие, но и по мо га е те ос во бо дить ся че ло ве ку от
наг ро мож де ний в го ло ве, вы ду ман ных и вы чи тан -
ных заб луж де ний и предс тав ле ний. 
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хра ма. Ва ша цель – не толь ко крес тить, но и сде лать
их пос то ян ны ми чле на ми об щи ны. Не жа лей те вре -
ме ни на под го тов ку, а крес тить луч ше не час то
(один – два ра за в год). Пусть лю ди по хо дят на бо -
гос лу же ния, ка те хи за то рс кие за ня тия, вы у чат Сим -
вол Ве ры, раз бе рут ся в сим во ли ке хра ма, по чи та ют
кни ги. Пусть на чи на ют во цер ков лять ся еще до кре -
ще ния, им не ку да спе шить. В пер вые го ды пос ле
кре ще ния бла го дать осо бо по мо га ет че ло ве ку и его
«го ре ние» нуж но ис поль зо вать не где;то, а в хра ме
(или мо лель ной ком на те). Объ яс ни те тем, ко го бу -
де те крес тить, что те перь они на чи на ют жизнь как
но во рож ден ные, по э то му важ но не «заг ряз нять»
свою ду шу раз ны ми вы ход ка ми, как они это де ла ли
рань ше. Та кие сло ва как «оск вер нять», «опус тил ся»
сле ду ет из бе гать, в тюрь ме они при ме ня ют ся по от -
но ше нию к го мо сек су а лис там. 

Для тех кто го то вит ся ко кре ще нию долж на быть
в за па се кни га «Прост ран ный ка те хи зис» мит ро по -
ли та Фи ла ре та (Дроз до ва). С её по мощью зак лю -
чён ные наст ра и ва ют ся на важ ность та ин ства, учат
Сим вол ве ры и са ми про из но сят его на кре ще нии,
за у чи ва ют ми ни мум мо литв (хо тя бы Трис вя тое и «
От че наш»). При бе се дах с ни ми на по ми най те неп -
рес тан но, что они те перь – часть об щи ны и как од -
на семья, а храм для них – вто рой дом пос ле род но -
го. Пос та рай тесь ак ку рат но вы яс нить, чем они
ин те ре со ва лись рань ше (в ду хов ном пла не), во что
ве ри ли, так как бы ли та кие слу чаи, ког да че ло век
соз на тель но крес тил ся по два или три ра за с ка ки -
ми;то ему од но му из ве ст ны ми це ля ми. Ес ли че ло -
ве ка го то вить хо тя бы нес коль ко ме ся цев, то за это
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ся ду хов но и пре дуп ре дить сво их соб рать ев по об -
щи не. Мы ста вим обыч но пе ред вхо дом в храм дос -
ку (как рек лам ные стен ды на ули цах), ее хо ро шо
вид но, не сно сит вет ром и она не за ни ма ет мно го
мес та в соб ран ном ви де. На этой дос ке вы ве ши ва ем
объ яв ле ние о Ли тур гии, хо тя, чест но го во ря, мно -
гие не ве рят в эф фек тив ность та ких «рек лам ных
ком па ний», здесь мо мен таль но все зна чи мые со бы -
тия ста но вят ся дос то я ни ем глас нос ти. Опыт по ка -
зы ва ет: каж дый раз на ка ну не Ли тур гии нуж но 
на по ми нать, что нель зя ут ром: а) есть; б) пить; 
в) ку рить; г) чи фи рить.

Пра ви ло ко при ча ще нию обыч но про чи ты ва ет ся
ут ром до Ли тур гии в при су т ствии всех, кто не вы чи -
тал в ба ра ке, до при хо да свя щен ни ка. Он при хо дит
ча са за три до Ли тур гии, что бы про вес ти ис по ведь. 

Для тех, кто при шел на Ли тур гию впер вые нуж но
объ яс нить вкрат це, что это та кое, ее сос тав ные час -
ти: это прос ко ми дия, сей час чи та ем ча сы, да лее Ли -
тур гия ог ла шен ных и по том Ли тур гия вер ных с её
глав ной частью – Ев ха рис ти чес ким ка но ном. Лю ди
долж ны предс тав лять се бе, что та кое Ли тур гия. Во
вре мя каж де ния на ка ди ло не нуж но крес тить ся,
«Сим вол ве ры» и «От че наш» по ем вмес те. Пе ни ем
«Ми лость ми ра…» на чи на ет ся глав ная часть служ бы.

На пу т ствуй те, что пос ле при час тия не нуж но всту -
пать в пус тые раз го во ры и ссо ры в ба ра ке, пле вать ся.

Глав ная слож ность на Ли тур гии – при ча ще ние
«опу щен ных». Ес ли че ло век ос та вил гре хов ное за -
ня тие или по пал в эту ка те го рию, нап ри мер за дол -
ги, или по дру гим при чи нам, не от но ся щим ся нап -
ря мую к го мо сек су а лиз му, то ему при ча щать ся
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Про дол жать из го да в год бе се ды на од ни и те же
те мы как в воск рес ной шко ле вряд ли по лу чит ся.
Все вре мя бу дут при хо дить но вые лю ди и то, что для
од них уже эле мен тар но, для дру гих не из ве ст но.
При дет ся ис кать комп ро мис сы и час то возв ра щать -
ся на зад, но пос та рай тесь хо тя бы не пов то рять дос -
лов но то, что бы ло ска за но ра нее. 

Как го во рил один зас лу жен ный про то и е рей, луч -
ше го во рить не очень хо ро шо, но сво и ми сло ва ми,
чем очень хо ро шо, но по бу маж ке. Ув ле ка тель ность
ва ше го из ло же ния, со дер жа тель ность ма те ри а ла бу -
дут ед ва ли не глав ней шим кри те ри ем для по се ща е -
мос ти. Ес ли го во рить вы бу де те за ум но и скуч но, то
ско ро об на ру жи те, как ре де ют ря ды слу ша те лей,
соб рать сно ва их бу дет очень слож но. При ви вая ин -
те рес к за ня ти ям, вы при ви ва е те же ла ние все боль -
ше поз на вать ог ром ное по ле ве ры. 

Вы бе ри те удоб ный для боль ши н ства день (а луч -
ше ве чер), ког да те, кто ра бо та ют уже возв ра ща ют -
ся, и что бы день был не бан ным (ес ли от ря ды хо дят
в ба ню по оче ре ди). Дай те мис си о не рс кое за да ние
сво им при хо жа нам при вес ти с со бой хо тя бы од но -
го че ло ве ка для прос ве ще ния и, возв ра ща ясь к ска -
зан но му, го во рить вы долж ны так, как приз на ва -
лись в люб ви сво ей де вуш ке. Дол го удер жи вать
вни ма ние на од ной те ме слож но, вы че ре дуй те две
или три за од но за ня тие. 

Бо же ст вен ная Ли тур гия
К Ли тур гии вез де го то вят ся за ра нее и ла гер ный

храм (ес ли вы не слу жи те каж дую не де лю) не иск -
лю че ние. Лю ди долж ны под го то вить ся, наст ро ить -
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В общине не скупитесь употреблять обращение
«братья», «брат» – это выделит храм на фоне окру-
жающего лагерного мира. При входе можно сказать,
например, «добрый день, братья» и в общении чаще
произносите это сло во. Пос те пен но все по се ща ю -
щие храм (мо лель ную ком на ту) при мут эту фор му
об ра ще ния. Ес ли воз ник нет воп рос: «По че му мы
долж ны на зы вать друг дру га брать я ми?», то мож но
от ве тить: «Ну а как еще? Граж да не, то ва ри щи, или
гос по да? В Еван ге лии все вре мя это сло во зву чит, и
Апос тол на чи на ют всег да чи тать со сло ва «бра тие».
Это впол не цер ков ное об ра ще ние».

Со вре ме нем поч ти у каж до го ве ру ю ще го от 20 до
50 лет воз ни ка ет ощу ще ние не ко то ро го ан та го низ ма.
Жизнь в ба ра ке (или как сей час при ня то го во рить,
об ще жи тии) на чи на ет ка зать ся мно гим тя го ст ным,
бес смыс лен ным уби ва ни ем вре ме ни. Обыч но да же
меж ду об щин ни ка ми вне тер ри то рии хра ма от но ше -
ния ос та ют ся в рам ках ла гер ной «иг ры». Час то мож но
ус лы шать горь кие сло ва: «Вот мы здесь брать я ми друг
дру га на зы ва ем, а в ба ра ке как се бя ве дем…». Ко неч -
но, это скрыт ность, ох ра на сво е го внут рен не го ми ра
от втор же ния дру гих лю дей. Ос то рож ность – пер вое,
че му учит ся че ло век в тюрь ме, по том это при во дит к
из лиш ней мни тель нос ти и по доз ри тель нос ти: «Здесь
ни ко му до ве рять нель зя», – так счи та ет да же не боль -
ши н ство, а все. Бо ят ся что кто;то «подс та вит», «пой -
ма ют за язык», «раз ве дут», то есть изв ра тят ка кие;то
сло ва в поль зу то го, ко му это вы год но, а по том «ся дут
на го ло ву» (нач нут эксплу а ти ро вать). 

То, что бу дет из ло же но да лее спор но, са ми осуж ден -
ные приз на ют, что это обыч но так, но так не долж но
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мож но. С дру гой сто ро ны, не сле ду ет са мо у ве рен но
ло мать ла гер ные за ко ны, так как от ва шей «рев нос -
ти» не по ра зу му пост ра да ют лю ди. В ла гер ных хра -
мах этот воп рос ре ша ет ся по;раз но му. Где;то этих
лю дей при ча ща ют за спе ци аль ной пе ре го род кой
или в от дель ной ком на те, где;то на ла га ют епи ти -
мию до ос во бож де ния, но экс пе ри мен ти ро вать с на -
силь ствен ным сов ме ст ным при ча ще ни ем не сто ит.

Об щи на и ла герь. Быть как все?
Вза и мо от но ше ния лю дей по се ща ю щих храм и

ос таль но го ла гер но го ми ра – проб ле ма не толь ко их
лич ная, но и ва ша. По че му? Не пре о до лев про ти во -
ре чий меж ду ок ру жа ю щим ми ром и собствен ной
ду шой, лю ди ос та ют ся там, где че ло век че ло ве ку
«волк», а не брат. 

Как это ни уди ви тель но, но слож нее все го не
прос тым «му жи кам», а тем, кто приб ли жен к ко -
му;то или че му;то и име ет в ла ге ре оп ре де лен ный
ав то ри тет, он дол жен «дер жать ли цо». Для мно гих
лич ный под виг прос то пе рек рес тить ся и пок ло -
нить ся при вхо де в храм (мо лель ную ком на ту), отк -
ры то по се щать цер ковь и не скры вать свое от но ше -
ние к хрис ти а н ству, быть и на лю дях хрис ти а ни ном,
не стес нять ся, нап ри мер, крес тить ся пе ред едой.
Нас меш ка – бич ла гер но го ми ра. Это че рез год;два
пос то ян но го по се ще ния хра ма, ве ру ю ще му мно гое
в ба рач ных от но ше ни ях ста но вит ся поч ти без раз -
лич но, а в пе ри од во цер ков ле ния, что по су ти оз на -
ча ет из ме не ние соз на ния, каж дая «ме лочь» для не го
уси лие во ли и лич но ст ный пос ту пок че ло ве ка, соз -
на тель но вы би ра ю ще го путь Хрис тов.
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Не отс ту пай те от прин ци па над мир нос ти Церк ви.
Ес ли к вам на ча ли за хо дить лю ди близ кие к тем или
иным внут ри ла гер ным те че ни ям, дер жи тесь с ни ми
так же, как и со все ми. На чи ная вы де лять лю дей, вы
тем са мым соз да е те опас ность выст ра и ва ния в церк -
ви ие рар хи чес ких от но ше ний. Но ник то не мо жет
зап ре тить вам раз го ва ри вать с зак лю чён ным на е ди -
не, и в та ких бе се дах вы воль ны об щать ся с че ло ве -
ком по ду шам. Та кие лю ди вряд ли смо гут сми рить
свою гор ды ню до уров ня обыч но го при хо жа ни на 
(а ва ша об щи на и бу дет дер жать ся на обык но вен ных
лю дях, да ле ких от ам би ций и, сле до ва тель но, за ня -
тых ду хов ным со вер ше н ство ва ни ем), но че ло век
мо жет ре аль но вый ти из кру га «изб ран ных» и, не по -
те ряв собствен но го дос то и н ства, стать «му жи ком».
Лич но для не го – это де ло сми ре ния, а ре аль но он
ма ло что те ря ет. Ес ли ва ше слу же ние на чи на ет ся с
ну ля (или поч ти с ну ля), то пе ри од ста нов ле ния цер -
ков ной жиз ни в ла гер ном об ще ст ве бу дет са мым
слож ным в ва шей ра бо те. Церк ви при дет ся за ни мать
по до ба ю щее ей мес то не на ка кой;ни будь го ро дс кой
ули це, а в царстве зла, гре ха и на си лия, в точ ке кон -
це нт ра ции са та ни нс ко го воз дей ствия на лю дей. 

Ес ли вы выс то и те с Бо жи ей по мощью и бу де те
слу жить иск рен не, то со вре ме нем прост ра н ство
Церк ви бу дет рас ши рять ся не толь ко за счет по я -
вив шей ся на свет об щи ны, но и в ре зуль та те ин те ре -
са к жиз ни хра ма тех, кто смот рит на всё это нас -
меш ли во. Не за мет но нас меш ли вость пе ре хо дит в
ста дию лю бо пы т ства, но ког да–то нас ту пит вре мя
ес те ст вен но го восп ри я тия Церк ви, так, как буд то
она всег да здесь и бы ла. 
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быть, по то му что не долж но быть… В каж дом от ря де
есть та кие лю ди, ко то рых мы вы ше на зы ва ли «чер ны -
ми» и для прос тых «му жи ков» осо бен но опас ны те,
кто ря дом со «смот ря щи ми» или «блат ны ми» (ус лов но
на зо вем их «приб лат нен ные»), они обыч но, как го во -
рят «сво ра чи ва ют кровь му жи кам», то есть ста ра ют ся
прос тых осуж ден ных эксплу а ти ро вать мо раль но и ма -
те ри аль но. Мо гут ре аль но соз дать им мно же ст во мел -
ких проб лем. Спор ность здесь вот в чем: «чер ные»
долж ны по мо гать прос тым му жи кам и да же в ка -
кой;то ме ре за щи щать их, но, к со жа ле нию, это не
всег да так и вы шес ка зан ное не яв ля ет ся ложью.

Вот в та ких ус ло ви ях жи вет ваш при хо жа нин.
Предс тавь те се бе всю слож ность его хрис ти а нс ко го
су ще ст во- ва ния: вы иде те до мой, а он в ба рак ва -
рить ся в этом же со ку. Вый ти из всех этих игр при -
хо жа ни ну поч ти не воз мож но, это то же проб ле ма.
По э то му го речь мно гих впол не обос но ва на, в хра ме
они од ни, а в ба ра ке «как все». Так что умей те лю -
бить лю дей та ки ми, ка кие они есть, и ла гер ный
храм – мес то пе ре вос пи та ния доб ром, по же ла нию
са мо го че ло ве ка. Один де жур ный по ко ло нии так
ска зал по это му по во ду: «Вся на ша сис те ма не мо -
жет сде лать столь ко, сколь ко один храм».

Вли я ет ли цер ковь на ко ло нию?
Об ра зу ет ся ли про пасть меж ду цер ковью и зо ной?

Мож но ли сде лать цер ковь мос том по ка я ния меж ду
людь ми, си дя щи ми в тюрь ме и Бо гом? Опыт по ка -
зы ва ет: чем бо лее раз но ма ст ной бу дет ва ша об щи -
на, тем боль ше шан сов на ук реп ле ние ав то ри те та
Церк ви в ла ге ре. 

282 Раздел 3 «Особенности тюремного служения священника» 



чал иг рать в кар ты и за лез в дол ги. Об этом, ко неч -
но, зна ла и вся об щи на. Не ко то рые от да ва ли ему
пос лед нее, что бы он смог вы пу тать ся. Вот слож ней -
шая си ту а ция! Ко неч но, он на хо дит ся во влас ти
стра ст ной за ви си мос ти, но изг нать его или хо тя бы
отк ры то осу дить, мы не име ем пра ва, хо тя ин ди ви -
ду аль но по го во рить нуж но. В церк ви це нят ва ше
до ве рие, и ес ли че ло век осоз на ет, что он его по те -
рял, это уже для не го проб ле ма и как след ствие,
чувство ви ны. Да же ес ли вы прос то пе рес та не те на
ка кое;то вре мя об ра щать на не го вни ма ние, это го
бу дет впол не дос та точ но для на ча ла его по ка я ния.

«Чу жая го ло ва»
Не воз мож но убе речь че ло ве ка, взяв ше го на се бя

не лег кую мис сию тю рем но го слу же ния от всех воз -
мож ных оши бок. Обя за тель но в про цес се на коп ле -
ния опы та, бу дут та кие си ту а ции, в ка кие мис си о -
нер рань ше не по па дал, это ес те ст вен но. Од на ко, не
сто ит восп ри ни мать по я вив ши е ся ма те ри а лы по
тю рем но му слу же нию как по пыт ку на са дить свою
го ло ву на ва ши пле чи, как на зи да ние или на вя зы ва -
ние. Да, ко неч но, в каж дом та ком ма те ри а ле на зи -
да ние при су т ству ет, но, с дру гой сто ро ны, ког да вы
учи тесь в инс ти ту те или се ми на рии, вам то же нес -
коль ко лет пе ре да ют чей;то опыт. Тю рем ное слу же -
ние ста но вит ся не отъ ем ле мой частью де я тель нос ти
Пра вос лав ной Церк ви и прак ти чес кие по со бия
нуж ны как воз дух, ина че каж дый из нас в оди ноч ку
бу дет топ тать тро пу оши бок и, тем са мым, де я тель -
ность на этом поп ри ще бу дет раз ви вать ся го раз до
мед лен нее, чем хо те лось бы. 
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За по се ти те ля ми хра ма все вре мя наб лю да ют сот -
ни ис пы ты ва ю щих глаз, у них в го ло ве мас са воп ро -
сов: «За чем они ту да хо дят? Ка кие ма те ри аль ные
бла га там име ют? Прит во ря ют ся или нет ве ру ю щи -
ми? – и, на ко нец, – А что бу дет, ес ли я ту да зай ду»? 

Фор ми ро ва ние по ло жи тель ной нрав ствен ной ат -
мос фе ры в ла ге ре в ре зуль та те об ра зо ва ния цер ков -
ной об щи ны – часть ва ше го слу же ния, по э то му
«масть» лю дей по се ща ю щих цер ковь иг ра ет не ма -
лую роль в от но ше нии к пра вос лав ной ве ре. Ес ли
ав то ри тет ный (по ла гер ным по ня ти ям) че ло век по -
се ща ет храм, то сво им при ме ром, осо бен но ес ли он
смо жет пре об ра зить ся нрав ствен но, сде ла ет боль -
ше, чем са мая убе ди тель ная про по ведь сек тан тов. 

Так же мо гут быть и от ри ца тель ные при ме ры: лю -
бой при хо жа нин тю рем но го хра ма, про дол жа ю щий в
ба ра ке вес ти се бя так же, как всег да и да же ху же: иг -
рать в кар ты, ма те рить ся, ак тив но участ во вать в
скры той ла гер ной жиз ни, бу дет «за ме ча тель ным» ан -
тип ри ме ром. Каж дый же ла ю щий впол не обос но ван -
но ука жет вам: «Вот, ви ди те ка кие они на са мом де ле»! 

На вер но, тю рем ное слу же ние (не толь ко ва ше, но
и всей об щи ны), мож но при рав нять к пер во а пос -
тольс ко му, ког да сре ди язы чес ко го мо ря са мых ди -
ких предс тав ле ний о Бо ге и ве ре по я вил ся свет
Хрис то ва уче ния, ко то рое как ого нек во ть ме при -
тя ги ва ет всех ищу щих. Каж дый, кто бу дет сот руд -
ни чать с ва ми, уже мис си о нер. Раз го ва ри вай те ча ще
в об щи не о по ве де нии вне стен хра ма, ведь по по ве -
де нию ве ру ю щих бу дут су дить обо всей Церк ви.
Был та кой слу чай: один мо ло дой че ло век, ре гу ляр -
но по се щав ший храм в те че ние нес коль ких лет, на -
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Се год няш ние ла ге ря и жизнь их оби та те лей от ли -
ча ет ся от той, ко то рая бы ла в спо кой ное со ве тс кое
вре мя. Тог да об ще ст во име ло хо тя и ис ка жен ные,
но все;та ки нрав ствен ные ус тои, осуж ден ные ра бо -
та ли на ле со за го тов ках, жизнь, как об ще ст ва, так и
зо ны мож но бы ло оха рак те ри зо вать как ста биль -
ную. Ны неш няя прес туп ность во;пер вых, силь но
по мо ло де ла, а зна чит по мо ло де ли оби та те ли тю рем;
во;вто рых, нас то я щих прес туп ни ков сей час в ла ге -
ре го раз до мень ше, чем тех, кто по пал на бы то вой
поч ве; и в;треть их, ес ли рань ше от но ше ния, жар гон
и про чее шли из зо ны на во лю, то те перь все на о бо -
рот. Об ще ст во так быст ро кри ми на ли зи ро ва лось,
что спо соб но ста ло со пер ни чать с зо ной да же в при -
ду мы ва нии но вых по ня тий и жар гон ных тер ми нов. 

Зем ная Цер ковь;строй ная и стро гая сис те ма, в
ко то рой ие рар хи чес кий и дог ма ти чес кий по ря док
спо со б ству ет це ло ст нос ти и един ству в ми ре ха о ти -
чес ких идей и же ла ний. Цер ковь в мес тах ли ше ния
сво бо ды не иск лю че на из об ще цер ков ной жиз ни.
Хо ро шая ме то ди чес кая ба за, про фес си о на лизм
спо со б ству ют быст ро му раз ви тию об щин ной жиз ни
во всем мно го об ра зии ее су ще ст во ва ния. Це ле нап -
рав лен ная, гра мот ная ра бо та с пер во го же ме ся ца
слу же ния по мо жет дос тиг нуть дос та точ но быст ро го
эф фек та и не при дет ся тра тить вре мя на изу че ние
си ту а ций. Вот глав ные мо ти вы, по бу див шие ав то ра
на пи сать это по со бие. 

Об ще ла гер ные «ме роп ри я тия» Церк ви
Ва ша мис си о не рс кая де я тель ность мо жет прос -

ти рать ся за гра ни цы хра ма, но глав ное здесь –
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Кро ме то го, раз ли ча ют ся по со бия для боль ших
го ро дов и обык но вен ных район ных цент ров. 
В боль шом го ро де лег ко мож но най ти че ло век де -
сять предп ри ни ма те лей, ко то рые не боль ши ми сум -
ма ми бу дут по мо гать вам еже ме сяч но, что сни мет с
при хо да фи нан со вую наг руз ку. В прос том уральс -
ком или си би рс ком го род ке та ких лю дей не бу дет,
здесь вы мо же те по лу чить од но ра зо вую по мощь и то
не для ла ге рей, ско рее все го, а для об ще ст вен ных
ме роп ри я тий. Всле д ствие то го, что по те ле ви де нию
и в буль вар ной ли те ра ту ре все вре мя мус си ру ет ся
те ма на си лия, то к по мо щи лю дям, на хо дя щим ся в
зак лю че нии не все от но сят ся по ло жи тель но. В ос -
нов ном эта по мощь ас со ци иру ет ся с об ща ком, а
предп ри ни ма те лю, ко то ро го зна ет по ло ви на го ро -
да, нуж на сла ва бла гот во ри те ля, но не участ ни ка
тю рем ной кас сы. 

К со жа ле нию, зна ния, по лу чен ные из не ко то рых
ху до же ст вен ных, пусть да же пра вос лав ных, книг
час то по ве рх но ст ны и не предс тав ля ют ни ка кой
прак ти чес кой поль зы на чи на ю ще му мис си о не ру.
Ещё один при мер: прек рас ный пра вос лав ный ав -
тор, на пи сав ший кни гу о сво ем слу же нии в го ря чей
точ ке и о том, как в экстре маль ных си ту а ци ях че ло -
век при хо дит к Бо гу, на пи сал, за тем и дру гую кни гу
о жиз ни ве ру ю щих в тю рем ной об щи не. Эта кни га,
по мне нию са мих же ве ру ю щих осуж ден ных, лишь
его собствен ная точ ка зре ния, не вы дер жи ва ю щая
ни ка кой кри ти ки. Из ло же ние не луч ших рас ска зов
так, как их ус лы шал ав тор. Та кие кни ги, как и бес -
чис лен ное буль вар ное чти во о ла ге рях, обыч но яв -
ля ют ся пло дом во об ра же ния ав то ров. 
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ды за мес ти тель на чаль ни ка по вос пи та тель ной ра -
бо те од но го ре жим но го уч реж де ния, из бла гих по -
буж де ний пред ло жил вклю чать по тю рем но му те ле -
ви де нию ви де о филь мы пра вос лав но го со дер жа ния
(в ко ло нии все те ле ви зо ры свя за ны в од ну сис те му).
Как это ни стран но, ког да об суж де ние этой идеи
бы ло вы не се но в об щи ну, то боль ши н ство бы ло
про тив. В этой ко ло нии каж дое воск ре сенье де мо н -
стри ро ва лись филь мы ду хов но;нрав ствен но го со -
дер жа ния, и каж дый же ла ю щий мог их сво бод но
пос мот реть. Об щин ни ки мо ти ви ро ва ли своё не сог -
ла сие тем, что та кая на силь ствен ная транс ля ция
при ве дет бо лее к от тор же нию, чем к осоз на нию
важ нос ти ду хов ной жиз ни. Но не во всех ко ло ни ях
есть воз мож ность смот реть та кие прог рам мы и, мо -
жет быть, сто ит рас смот реть та кие пред ло же ния и
наз на чить оп ре де лен ное вре мя. Сей час ки но ры нок
пра вос лав ной про дук ции дос та точ но на сы щен, для
то го, что бы выб рать имен но то, что про из ве дет
силь ное впе чат ле ние на лю дей. В каж дом от ря де
есть ра дио и по до го во рен нос ти с ад ми ни ст ра ци ей,
пред ва ри тель но сде лав объ яв ле ние, мож но транс -
ли ро вать лек ции из ве ст ных бо гос ло вов, хо ро шие
про по ве ди, то, что смо жет, на ваш взгляд, хоть нем -
но го рас то пить лед не до вер чи во го от но ше ния к
Церк ви. Цель та ких ме роп ри я тий – по мочь че ло ве -
ку об ра тить ся к Бо гу. 

Фи нан сы
Как толь ко вы ре ши ли за нять ся мис си о не рс ким

слу же ни ем, то пер вой ва шей проб ле мой (ес ли ко -
неч но вы не нас то я тель) ста нет обес пе че ние хра ма
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уме рен ность. Иног да отк рыв ши е ся воз мож нос ти
опь я ня ют да же са мо го здра во го че ло ве ка и при во -
дят к про ти во по лож но му ре зуль та ту, глав ным прин -
ци пом здесь дол жен быть вра чеб ный: «не нав ре ди». 

Пред по ло жим, что у вас ус та но ви лись хо ро шие
от но ше ния с ад ми ни ст ра ци ей ла ге ря и за мес ти тель
по вос пи та тель ной час ти пред ла га ет про вес ти ка -
кие;ни будь ду хов но;прос ве ти тельс кие ме роп ри я -
тия сре ди осуж ден ных или слу жа щих (что то же не -
ма ло важ но). Вы с ра достью сог ла ша е тесь. Ка кие
это мо гут быть ме роп ри я тия? С лич ным сос та вом
мож но раз в ме сяц про во дить бе се ды в ак то вом за -
ле, при этом сле ди те, что бы они не бы ли скуч ны ми
и нра во у чи тель ны ми, ина че ни ка кой прак ти чес кой
поль зы не бу дет, ис поль зуй те ви де о ма те ри а лы, наг -
ляд ные по со бия, че ре дуй те ко рот кие ви део – сю же -
ты и собствен ные сло ва. Най ди те ин те рес ные те мы,
не ка са ясь сра зу Еван ге лия, толь ко лишь ис поль зуя
ци та ты. Пос та рай тесь про во дить ано ним ное ан ке -
ти ро ва ние, что бы изу чить сте пень ин те ре са к той
или иной те ме. Ес ли вам удаст ся за ин те ре со вать
хоть ка кую;ни будь часть слу жа щих, то это зна чи -
тель но об лег чит ра бо ту сре ди осуж ден ных. Че ло век
в по го нах, осоз нав ший, что Цер ковь – не прос то
мель те ше ние бо ро да тых лю дей, ко то рых при хо дит -
ся тер петь, а по мощ ник в их не лег кой и опас ной ра -
бо те, он не ста нет лиш ний раз ме шать вам, при ди -
рать ся и обыс ки вать.

Сто ит ли вам хо дить и аги ти ро вать по ба ра кам,
как это де ла ют бап тис ты и пя ти де сят ни ки – де ло
ва ше. Кто;то хо дит, кто;то нет, но ва ша ра бо та в
церк ви и так бу дет сви де тель ство вать о вас. Од наж -
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Ес ли вы бу де те ис пы ты вать пос то ян ную нех ват ку
средств на са мое эле мен тар ное, то ско ро ва ше слу -
же ние ста нет не в ра дость. С од ной сто ро ны, вы
пре дос та ви те че ки, ес ли это не об хо ди мо, с дру гой –
ник то не ви дит сде лан но го и по лу ча ет ся, что день ги
идут, а ку да не яс но. За ве ди те тет радь, в ко то рую вы
бу де те вкле и вать че ки или их ко пии за куп лен ный
то вар. Так бу дет нес лож но предс та вить, что и ког да
при об ре те но и еще, при на пи са нии от че та, ес ли та -
ко вой нуж но де лать в кон це го да (бу дет лег ко выс -
чи тать точ ную сум му рас хо дов за год).

Ре монт
Храм тре бу ет пос то ян но го кос ме ти чес ко го ре мон та,

ко то рый луч ше все го де лать ле том. На ста рос ту ло жит -
ся боль шая от ве т ствен ность, и мно гое за ви сит от его
ор га ни за то рс ких спо соб нос тей. Ад ми ни ст ра ции ко ло -
нии не без раз лич но в ка ком сос то я нии на хо дит ся
храм, это то же часть их ра бо ты и при по се ще нии раз -
лич ных ко мис сий, ес ли цер ковь в над ле жа щем сос то -
я нии, они лю бят по ка зы вать ее инс пек ти ру ю щим.
Здесь вам не нуж но воз ла гать все рас хо ды на храм, от
ко то ро го вы слу жи те, так как ад ми ни ст ра ция, ес ли она
по ни ма ет смысл ва ше го при- су т ствия, обя за тель но
по у ча ст ву ет в ре мон те. Вы де лит спе ци а лис тов по ва -
шей прось бе, даст пи ло ма те ри ал, ес ли он ну жен, сде -
ла ет в сво ей сто ляр ке стел ла жи, или ана лои, или стол,
толь ко не за бы вай те пос то ян но на по ми нать о се бе,
что бы быть их мол ча ли вым уко ром со вес ти. Здесь при -
дет ся отб ро сить лож ную скром ность. 

Од наж ды, ког да в при хо дс ком хра ме бы ло осо -
бен но слож но с день га ми, а ра бо та в тю рем ном 
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всем не об хо ди мым. Ес ли нас то я тель не за ин те ре со -
ван в ва шем слу же нии и жи ве те вы в не боль шом го -
ро де, где вряд ли мож но на де ять ся на пос то ян ных
спон со ров, то ва ше слу же ние бу дет лишь ти хо тлеть.
На од ном эн ту зи аз ме, как это ни пе чаль но, да ле ко
не уе дешь. По э то му, на чи ная слу же ние и же лая ста -
биль но и мно го лет ра бо тать в этом нап рав ле нии,
ос мот ри те мес то ва шей ра бо ты, при кинь те в ка ком
сос то я нии храм или мо лель ная ком на та, сколь ко
нуж но бу дет вло жить в ре монт. Ад ми ни ст ра ция то же
мо жет при нять ак тив ное учас тие в ре мон те и стро и -
тель стве, но это бу дет, во;пер вых, ког да вы най де те с
ни ми кон такт, во;вто рых, ког да они ре аль но уви дят
пло ды ва шей ра бо ты, а это – не один день.

Сра зу по го во ри те с нас то я те лем, как бу дут ре -
шать ся фи нан со вые воп ро сы, да же са мые мел кие,
бла гос ло вит он ка кую;то сум му на каж дый ме сяц,
или вы по не об хо ди мос ти бу де те под хо дить к каз на -
чею или бух гал те ру или уп рав ля ю ще му и они бу дут
вы де лять сред ства. Пос то ян но бу дут не об хо ди мы
лам пад ное мас ло, све чи, икон ки, крес ти ки и гай та -
ны (те сём ки), га зе ты, ми ни мум книг. Кро ме то го,
для уст рой ства хра ма тре бу ют ся канц то ва ры: руч ки,
бу ма га, мар ке ры, чер ни ла, клей кая лен та, тет ра ди.
Ес ли есть маг ни то фон, то нуж но комп лек то вать ау -
ди о те ку, ес ли есть биб ли о те ка – кни ги, а они очень
не де ше вые. Ско рее все го, вам при дет ся все вре мя
хо дить с про тя ну той ру кой к цер ков ной кас се и
про сить по мо щи. Это не очень бла го дар ное де ло,
как буд то вы про си те для се бя лич но. Лю бой храм, в
том чис ле и тю рем ный, тре бу ет пос то ян но го ре мон -
та, а это – осо бая статья рас хо дов. 
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на пром зо ну и вам не толь ко его сде ла ют из обык -
но вен ной дос ки, но и ус та но вят где;ни будь вдоль
сте ны, вам толь ко ос та нет ся ку пить клей кую бу ма гу
и об тя нуть его со всех сто рон. За ве ди те фор му ля ры,
та кие же, как и в ря до вой го ро дс кой биб ли о те ке
(поп ро си те один, рас це пи те скреп ки и разм ножь -
те). Ста рос та по сов мес ти тель ству бу дет за ве до вать
и биб ли о те кой. К вам ста нут хо дить за кни га ми не
толь ко при хо жа не, но и ин те ре су ю щи е ся. Ес ли ста -
рос та их не зна ет, или не уве рен в том, что они кни -
ги вер нут, то пусть для на ча ла чи та ют их пря мо в
хра ме, это уве ли чит ко ли че ст во по тен ци аль ных
при хо жан. Фор му ля ры (то есть конт роль) за во дить
не об хо ди мо, кни ги се год ня как ни ког да до ро гие и
каж дая по те ря боль но уда рит по кар ма ну, а ес ли
про па дет, до пус тим, том «жи тий» из комп лек та, то
по том бу дет очень обид но. 

Фор ми ро вать биб ли о те ку – де ло в фи нан со вом
пла не очень слож ное, пред ла га ем на и бо лее вы год -
ный ва ри ант при об ре те ния книг. В каж дой епар хии
есть оп то вый склад, по го во ри те с нас то я те лем ва -
ше го хра ма, что бы он об ра тил ся к пра вя ще му ар хи -
е рею с прось бой от пус кать на тю рем ные биб ли о те -
ки кни ги с оп то во го скла да при ми ни маль ной
на цен ке и в ма лом ко ли че ст ве, тог да вам бу дет зна -
чи тель но лег че по пол нять за па сы. В оп то вой лав ке
иног да скап ли ва ет ся бра ко ван ная про дук ция, при -
чем с нез на чи тель ны ми де фек та ми. Ва ши тю рем -
ные при хо жа не с удо воль стви ем смо гут исп ра вить
их, а ад ми ни ст ра ции ма га зи на бу дет мень ше хло пот
по унич то же нию бра ка. Опи ши те все кни ги и за ка -
жи те штамп, что бы опоз нать свои кни ги, ста рос ту
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хра ме не тре бо ва ла от ла га тельств, один из осуж ден -
ных пред ло жил «бро сить клич» сре ди при хо жан и
соб рать хо тя бы часть средств. Ког да за шел раз го вор
о том, сколь ко же за ра ба ты ва ют те, кто тру дит ся на
пром зо не, ока за лось, что это смеш ные день ги, на
ко то рые не воз мож но что – ли бо ку пить сто я щее. 
Но все же, про ве ли соб ра ние и вы нес ли воп рос на
по ве ст ку дня, так ска зать, от да ли его на раз ре ше ние
са мим же осуж ден ным. Сре ди лю дей не о жи дан но
воз ник ин те рес, во оду шев ле ние от воз мож нос ти
участ во вать в кол лек тив ном де ле ре мон та и ук ра ше -
ния хра ма. Это ме роп ри я тие спло ти ло лю дей, не о -
жи дан но для нас са мих. Кто;то по лу чал пен сию, 
ко му;то прис ла ли родствен ни ки, кто;то с удо воль -
стви ем пе ре вел за ра бо тан ные гро ши. Так что не пре -
неб ре гай те за кон ной по мощью осуж ден ных. Ес ли
ад ми ни ст ра ция ска жет, что прос то пе ре вес ти соб -
ран ные сред ства на счет ва ше го хра ма нель зя, да же
вза мен на пре дос тав лен ные че ки, то пред ло жи те им
при об рес ти са мим то, что вы вы бе ре те. Кро ме то го,
в каж дой ко ло нии есть спе ци аль ный счет, где ле жат
сво бод ные день ги, и ес ли ад ми ни ст ра ция сни зой дет
до вас, то вы де лит вам ка кую;то сум му на крас ку или
плит ку и т.д. По это му по во ду справ ляй тесь не на вяз -
чи во, так как это не ваш кар ман.

Фор ми ро ва ние биб ли о те ки, ви део 
и ау ди о ма те ри а лов

Биб ли о те ку луч ше уст ро ить пря мо в хра ме, ес ли
она бу дет в об щей ла гер ной биб ли о те ке, то вам не
удаст ся ее конт ро ли ро вать. Стел лаж сде лать не
слож но, по го во ри те с ад ми ни ст ра ци ей, они за ка жут
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9. Об от но ше нии слу жи те ля Церк ви 
к осуж ден ным и ад ми ни ст ра ции

Пос ле во зоб нов ле ния де я тель нос ти Рус ской Пра -
вос лав ной Церк ви в тюрь мах в 1989 го ду, прош ло
де сять лет. За эти го ды свя щен нос лу жи те ли и ми ря -
не не прос то по се ща ют ко ло нии и тюрь мы, про по -
ве дуя ис ти ны ве ры Хрис то вой. Они ут ра и ва ют там
хра мы и ча сов ни, ор га ни зо вы ва ют ду хов ные биб ли -
о те ки и про во дят бе се ды (как с зак лю чен ны ми, так
и с предс та ви те ля ми ад ми ни ст ра ции уч реж де ний),
по мо га ют (нас коль ко это воз мож но) в дос тав ке
тюрь мам и ко ло ни ям раз лич ных ви дов гу ма ни тар -
ной по мо щи – про дук тов пи та ния, ме ди ка мен тов,
одеж ды – ведь все го это го те перь нет не толь ко в
тюрь мах, но и во мно гих дру гих со ци аль ных уч реж -
де ни ях (боль ни цах, до мах прес та ре лых, ин тер на тах
и проч.). Вся эта ра бо та бла гоп ри я т ству ет ут ве рж де -
нию Пра вос лав ной Церк ви в ИТУ, и та ким об ра зом
слу жи те ли Церк ви пос те пен но за ни ма ют свое над -
ле жа щее мес то в этой сис те ме – мес то ду хов но го
серд ца, свя зу ю ще го, уми рот во ря ю ще го и сот руд ни -
ков тю рем, и зак лю чен ных, и их родствен ни ков,
всех раз ны ми пу тя ми при во дя ко Хрис ту.

Ад ми ни ст ра ция тю рем в свою оче редь не мо жет
не за ме тить той поль зы ко то рую при но сят свя щен -
нос лу жи те ли, по се щая тюрь мы. 

Боль ши н ство прак ти чес ких ра бот ни ков ИТУ
по ло жи тель но оце ни ва ют вли я ние ре ли ги оз ных
кон фес сий на осуж ден ных. Пов се ме ст но от ме ча -
ет ся умень ше ние меж лич но ст ной нап ря жен нос ти
в от ря дах, по зи тив ное из ме не ние в нрав ствен ных
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сде лай те ма те ри аль но от ве т ствен ным и до го во ри -
тесь с ад ми ни ст ра ци ей, что он при ос во бож де нии
пе ре даст все по опи си сле ду ю ще му ста рос те в при -
су т ствии ад ми ни ст ра ции. Это не акт не до ве рия, а
все го лишь не об хо ди мость, как и вез де, бе речь цер -
ков ное иму ще ст во. То же с кас се та ми, про ну ме руй -
те их и пе ре да вай те по опи си.

Ни ког да не уве ряй те се бя, что вы дос тиг ли мно -
го го в ла гер ном слу же нии. Вы ни ког да не ста не те
умуд рен ным опы том и се ди на ми про то и е ре ем, ок -
ру жен ным паст вой. Лю ди ме ня ют ся бесп рес тан но,
а вы сно ва и сно ва го во ри те им о том, о чём го во -
ри ли и три и пять лет на зад. Но бла го дар ностью за
ваш труд бу дут встре чи с те ми, кто не встал вновь
на кри вую тро пу на ру ше ния за ко на. И они не один
еще раз об ра тят ся к вам за ду хов ной и прос то ду -
шев ной по мощью и под де рж кой (в на шем ми ре
так не хва та ет че ло ве чес ко го теп ла). Ког да лю ди, с
ко то ры ми вы вмес те «ло ма ли хлеб» (ла гер ное вы -
ра же ние, обоз на ча ю щее друж бу) ос во бо дят ся и у
них прой дет пер вая эй фо рия от все доз во лен нос ти,
они, как пра ви ло, в пер вое вре мя от хо дят от Церк -
ви, но по том, как блуд ный сын, вспо ми на ют о сво -
ем зва нии, ко то рое не воз мож но уже за быть. Мно -
гие при дут к вам сно ва и поп ро сят ду хов ной
под де рж ки, что;то в их ду шах бу дет про тес то вать,
тре бо вать возв ра та в храм. Это зна чит, что ва ша
мис сия по мо щи лю дям, по пав шим в зак лю че ние,
еще не окон че на 
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ду хов но го ли ца, предс та ви те ля Церк ви Хрис то вой.
Ка ко ва же она в мес тах зак лю че ния?

Ка ким бы бла го по луч ным ни бы ло по ло же ние в
ко ло нии, всег да есть из ве ст ное пси хо ло ги чес кое
про ти вос то я ние сот руд ни ков уч реж де ния и осуж -
ден ных. Об этом су ще ст ву ю щем ан та го низ ме, по -
рой под соз на тель ном, нель зя за бы вать, что бы дос -
той но нес ти Сло во Бо жие, не ук ло ня ясь «ни
нап ра во, ни на ле во «. Мес та зак лю че ний — это зо на
ду хов но го неб ла го по лу чия и пси хо ло ги чес кой нап -
ря жен нос ти, для щей ся го да ми и для со дер жа щих ся
под стра жей, и для их стра жи. И те, и дру гие оди на -
ко во нуж да ют ся в ми лос ти Бо жи ей и пас ты рс ком
по пе че нии, и свя щен ник не впра ве за ве до мо ста но -
вить ся на од ну сто ро ну в ущерб дру гой.

Осуж ден ные ли ше ны сво бо ды и за час тую тер пят
не дос та ток в одеж де, пи ще, ле ка р ствах, пред ме тах
бы та. Кро ме то го, они уже не сут на ка за ние за со вер -
шен ные прес туп ле ния, сво е го ро да «эпи тимью»,
пре тер пе вая горь кие пос ле д ствия гре хов. По сло ву
Гос по да, при шед ше го «приз вать не пра вед ни ков, а
греш ни ков к по ка я нию», не здо ро вые име ют нуж ду
во вра че, но боль ные. И под ход к осуж ден ным тре -
бу ет ся имен но как к ду хов но над лом лен ным,
страж ду щим лю дям. Но, сост ра дая им и ста ра ясь
по мочь ду хов но или ма те ри аль но, нель зя под дер -
жи вать в них про яв ле ния предв зя то го не га тив но го
от но ше ния к ад ми ни ст ра ции. Ког да про по ведь ста -
нет при но сить пло ды, то уве ро вав шие осоз на ют, что
«вся кая власть от Бо га», а «на чаль ству ю щий не нап -
рас но но сит меч». Тот, кто уве ру ет и по ка ет ся в
прес туп ле ни ях пред Бо гом, уже не ста нет ви нить 
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ори ен ти рах осуж ден ных, улуч ше ние их дис цип ли -
ны. Кро ме то го, ре ли ги оз ные ор га ни за ции спо со б -
ству ют за ня тос ти сво бод но го вре ме ни спец кон тин -
ген та, под дер жа нию со ци аль но;по лез ных свя зей,
ока зы ва ют ко ло ни ям и СИ ЗО гу ма ни тар ную по -
мощь. При ме ча тель но, что с на ча лом по се ще ния
предс та ви те ля ми ре ли ги оз ных кон фес сий пе ни тен -
ци ар ных уч реж де ний ста ло за мет но сни жать ся ко -
ли че ст во прес туп ле ний и на ру ше ний ре жи ма со дер -
жа ния осуж ден ны ми; не до пу ще но мас со вых
бес по ряд ков и груп по вых экс цес сов. Все это мож но
объ яс нить и боль шой, по ис ти не под виж ни чес кой
де я тель ностью в мес тах ли ше ния сво бо ды Рус ской
Пра вос лав ной Церк ви, дру гих кон фес сий.”73

Лю бая фор ма ра бо ты в ко ло нии, да же ес ли по во -
дом к на ча лу ее пос лу жи ли об ра ще ния и пись ма
осуж ден ных, на чи на ет ся с ус та нов ле ния кон так та с
ад ми ни ст ра ци ей. Не об хо ди мы лич ные встре чи с
на чаль ни ком уч реж де ния, за мес ти те лем по вос пи -
та тель ной ра бо те (ВР), инструк то ром от де ла по ВР.
С ни ми пред ва ри тель но сог ла со вы ва ют ся план
предс то я щей де я тель нос ти и от дель ные ме роп ри я -
тия. В пос лед ние го ды по я ви лась воз мож ность про -
ве де ния ду хов ных за ня тий с сот руд ни ка ми во вре мя
про ве де ния еже не дель ной слу жеб ной под го тов ки,
где мож но рас ска зать о пра вос лав ных празд ни ках и
от ве тить на воп ро сы о цер ков ной жиз ни.

С пер вых же встреч тре бу ет ся по ни мать и вы дер -
жи вать долж ную по зи цию свя щен нос лу жи те ля как
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ги оз ной ор га ни за ци ей, долж на хо тя бы в об щих
чер тах оз на ко мить ся с ос но ва ми ве ро у че ния, ко то -
рым эта ор га ни за ция сле ду ет. Преж де все го это
предс тав ле ние об ис то рии воз ник но ве ния дан но го
ве ро у че ния, о пра ви лах жиз ни ве ру ю щих, об ос нов -
ных та ин ствах и служ бах (куль то вых действи ях про -
фес си о наль ных свя щен нос лу жи те лей), о ре ли ги оз -
ных тра ди ци ях и обы ча ях, да тах ре ли ги оз ных
празд ни ков и т.д.

С дру гой сто ро ны, лю бые предс та ви те ли ре ли ги -
оз ной ор га ни за ции долж ны быть оз на ком ле ны с
пра ви ла ми по се ще ния мест ли ше ния сво бо ды граж -
да нс ки ми ли ца ми. При этом не об хо ди мо объ яс -
нить: что мож но, а что нель зя про но сить на тер ри -
то рию ИТУ, и по че му; что мож но при ни мать от
осуж ден ных, а что – нет.

Вза и мо дей ство вать бу дет лег че и про ще, ес ли
сто ро ны за ра нее и под роб но спла ни ру ют свои
действия на тер ри то рии ко ло нии. Про ход на тер ри -
то рию уч реж де ния предс та ви те лей ре ли ги оз ных ор -
га ни за ций осу ще с твля ет ся по тем же пра ви лам, что
и обыч ных по се ти те лей (иск лю чая при этом лич -
ный дос мотр свя щен ни ков. Ес ли уч реж де ние по се -
ща ют толь ко мест ные, хо ро шо из ве ст ные ИТУ свя -
щен ни ки, то мож но пой ти на уп ро щен ную фор му
до пус ка их на тер ри то рию уч реж де ния (нап ри мер,
по лич но му пос то ян но му про пус ку как и сот руд ни -
кам – в лю бое, ли бо в спе ци аль но вы де лен ное вре -
мя, ес ли на КПП нет иных ука за ний на та кие слу чаи
от ад ми ни ст ра ции). Не ко то рые не у до б ства, свя зан -
ные с этим для опе ра тив ных ра бот ни ков и на чаль -
ни ков от ря дов, впол не оку па ют ся до ве ри тель ны ми
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в сво их нес часть ях дру гих. В тех об щи нах ве ру ю -
щих, где пас тырь ут вер дил вер ную ду хов ную ат мос -
фе ру, тре бо ва ния соб лю да ют ся по со вес ти, и пос лу -
ша ние на чаль ству выз ва но пос лу ша ни ем Гос по ду.

Рав ным об ра зом, свя щен ник не мо жет при со е ди -
нить ся к тем про яв ле ни ям враж деб но го осуж да ю -
ще го от но ше ния к прес туп ни кам, ко то рое бы ту ет
сре ди сот руд ни ков и сво бод ных лю дей. Ина че его
пас ты рс кое слу же ние в ко ло нии те ря ет вся кий
смысл ведь Сам Гос подь шел ко греш ни кам не
осуж дать их за гре хи, а спа сать от них. А это спа се -
ние воз мож но, ес ли осуж ден ные за ко ном, бла го да -
ря вер но му от но ше нию пра вос лав но го пас ты ря,
ощу тят лю бовь Бо жию к се бе.

В со от ве т ствии с сог ла ше ни ем меж ду Мос ко вс кой
Пат ри ар хи ей и Ми нис те р ством Юс ти ции РФ, в пла -
нах и ре ко мен да ци ях свя щен нос лу жи те лю от ве де на
ду хов но;вос пи та тель ная роль как в от но ше нии
«спец кон тин ген та» (осуж ден ных), так и лич но го
сос та ва уч реж де ний. На этой бесп ри ст ра ст ной по зи -
ции и сле ду ет ос та вать ся при всех обс то я тель ствах.

“Вза и мо дей ствие и вза и мо по ни ма ние меж ду
долж но ст ны ми ли ца ми ИТУ и раз лич ны ми предс -
та ви те ля ми ре ли ги оз ных ор га ни за ций, за ре ги ст ри -
ро ван ных кон фес сий, про яв ля ю щих ин те рес к
осуж ден ным, тес но свя за ны с це лым ря дом су гу бо
прак ти чес ких воп ро сов.

Преж де все го сто ро ны, со би ра ю щи е ся вза и мо -
дей ство вать, долж ны сов ме ст но уяс нить и сог ла со -
вать пра ви ла, по ко то рым бу дет осу ще с твлять ся их
де я тель ность. Так, ад ми ни ст ра ция ко ло нии, ре шив -
ша я ся на раз ви тие от но ше ний с конк рет ной ре ли -
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Раз ви тие от но ше ний Церк ви и ад ми ни ст ра ции
тю рем ес те ст вен но пред по ла га ет бо лее вни ма тель -
ный под ход к рас смот ре нию и ре ше нию тех воп ро -
сов, ко то рые вста ют в свя зи с оп ре де лен ны ми осо -
бен нос тя ми слу же ния Церк ви в тюрь мах. Бо лее
тща тель ное рас смот ре ние та ких воп ро сов тре бу ет
вре ме ни а так же вни ма ния ду хо ве н ства и сот руд ни -
ков тю рем друг к дру гу. 

“Вза и мо дей ствие с ре ли ги оз ны ми ор га ни за ци я -
ми, про фес си о наль ны ми свя щен ни ка ми, кон фес -
си о наль ны ми влас тя ми тре бу ет от ад ми ни ст ра ции
ИТУ серь ез но го под хо да. Же ла тель но вы де лить
долж но ст ных лиц вос пи та тель ной служ бы, на ко то -
рых воз ло жить пос то ян ную обя зан ность по ра бо те с
предс та ви те ля ми ре ли ги оз ных ор га ни за ций (встре -
ча и соп ро вож де ние при по се ще нии уч реж де ния,
ре ше ние воз ни ка ю щих при этом воп ро сов, обес пе -
че ние транс пор том, ре ше ние раз лич ных ма те ри аль -
ных проб лем и т.п.).

Но тре во жит и та кая тен ден ция. Из мно гих бе сед с
прак ти чес ки ми ра бот ни ка ми соз да ет ся впе чат ле ние,
что да ле ко не все из них, в том чис ле ру ко во ди те ли,
осоз на ют важ ность, зна чи мость ду хов но го воз дей ствия
на осуж ден ных слу жи те ля ми куль та, а так же ре аль но
су ще ст ву ю щую пот реб ность у час ти от бы ва ю щих на ка -
за ние в сле до ва нии оп ре де лен ной ве ре и со вер ше нии
со от ве т ству ю щих ре ли ги оз ных действий.”75

К со жа ле нию, не по ни ма ние не ко то ры ми предс -
та ви те ля ми ад ми ни ст ра ции тю рем ных уч реж де ний,
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от но ше ни я ми с ли ца ми, име ю щи ми ре аль ные
воз мож нос ти дол гов ре мен но го воз дей ствия на
осуж ден ных.

При по се ще нии осуж ден ных свя щен ни ка ми не -
ред ко воз ни ка ют слож нос ти с про но сом на тер ри -
то рию уч реж де ний пред ме тов куль та, зап ре щен ных
для хра не ния и упот реб ле ния – обыч но это ка са ет -
ся ис поль зо ва ния ви на при со вер ше нии Та ин ства
Ев ха рис тии. Здесь не об хо ди мо объ яс нять ад ми ни -
ст ра ции о том, что цер ков ное ви но для при час тия
на до рас смат ри вать не как ал ко голь ный на пи ток, а
в ка че ст ве “пред ме та ре ли ги оз но го куль та”, ко то -
рые раз ре ша ет ся ис поль зо вать в мес тах ли ше ния
сво бо ды по их пря мо му наз на че нию. 

Еще один слож ный воп рос, ко то рый обыч но
вста ет пе ред ад ми ни ст ра ци ей ИТУ при сот руд ни -
че ст ве с раз лич ны ми ре ли ги оз ны ми ор га ни за ци я -
ми, – воп рос о до пу ще нии отк ры то го, пос то ян но
го ря ще го ог ня в по ме ще ни ях для мо литв, а то и в
жи лых по ме ще ни ях пе ред ико на ми, и дру гой ре ли -
ги оз ной ат ри бу ти кой (све чи, лам па ды и т.п.).

По э то му отк ры тый огонь в по ме ще ни ях, за жи га -
е мый в ре ли ги оз ных це лях, впол не до пус тим, но
при ус ло вии, ес ли ад ми ни ст ра ция при мет все ме ры
в со от ве т ствии с при ка зом МВД РФ от 14.12.93г.
N536 “Пра ви ла по жар ной бе зо пас нос ти в ИТУ” и
действу ю щим “Нас тав ле ни ем по ор га ни за ции по -
жар но;про фи лак ти чес кой ра бо ты в ИТУ МВД
СССР” от 15.12.1978г.”74
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этот крест. Свя щен ни ки при хо дят в эти уч реж де ния
еще и для то го, что бы по мочь и блюс ти те лям пра во -
по ряд ка вра че вать ду шев ные ра ны по те ряв ших се бя
лю дей. Это их об щая цель.”76

Опыт се год няш не го вре ме ни по ка зы ва ет, что не -
за ви си мо от то го нра вит ся ад ми ни ст ра ции уч реж де -
ний при су т ствие и ра бо та свя щен нос лу жи те лей в
тюрь мах, или не нра вит ся, но ис хо дя из но вых за ко -
нов, ра бот ни ки ИТУ обя за ны пре дос та вить ве ру ю -
щим зак лю чен ным воз мож ность жить по сво ей ве -
ре. В це лом мож но от ме тить, что в пос лед нее вре мя
в исп ра ви тель ных уч реж де ни ях от но ше ния меж ду
свя щен нос лу жи те ля ми и ад ми ни ст ра ци ей на ла жи -
ва ют ся, ста но вят ся бо лее твер ды ми и спо кой ны ми.
Ра бот ни ки ИТУ, осо бен но предс та ви те ли вос пи- та -
тель ных от де лов по ни ма ют важ ность ду хов но го
вос пи та ния осуж ден ных, ста ра ют ся и пре дос та вить
нор маль ные ус ло вия для слу же ния свя щен нос лу -
жи те лям, и по воз мож нос ти са ми пы та ют ся приб -
ли зить ся к по ни ма нию раз лич ных ре ли ги оз ных
воп ро сов. Об этом го во рит один из на уч ных сот руд -
ни ков ВНИИ МВД РФ, Е. Да ни лин: 

“Ду хов ное вос пи та ние осуж ден ных – де ло но вое,
тре бу ю щее от сот руд ни ков ВТК ре ше ния не о быч -
ных вос пи та тель ных и ор га ни за ци он ных за дач. По -
э то му не ред ко они ис пы ты ва ют впол не по нят ные
труд нос ти в про ве де нии та кой ра бо ты. Они усу губ -
ля ют ся и тем, что в нас то я щее вре мя от су т ству ет ме -
то ди чес кая ли те ра ту ра по та ким воп ро сам. Что бы
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или ор га нов уп рав ле ния важ нос ти слу же ния Пра -
вос лав ной Церк ви в тюрь мах не толь ко су ще ст ву ет,
но и в от дель ных слу ча ях серь ез но пре пя т ству ет
слу же нию пра вос лав но го ду хо ве н ства в тюрь мах.
Мно гие прак ти чес кие воп ро сы, ка са ю щи е ся не пос -
ре д ствен ных де та лей бо гос лу же ния ре ша ют ся как в
Уп рав ле ни ях Ис пол ня ю щих На ка за ние от дель ных
ре ги о нов (нап ри мер УИН г.Санкт;Пе тер бур га и 
Ле ни нг ра дс кой об лас ти), так и на мес тах на чаль ни -
ка ми уч реж де ний, их за мес ти те ля ми по вос пи та -
тель ной ра бо те и про чи ми предс та ви те ля ми ад ми -
ни ст ра ции. И имен но в их ру ках на хо дит ся
воз мож ность пре дос тав ле ния на и бо лее бла гоп ри ят -
ных ус ло вий для слу же ния ду хо ве н ства в тюрь мах.
Об этом, в част нос ти, сви де тель ству ет ар хи ма нд рит
Тро и це;Сер ги е вой Лав ры о.Ни ко дим, с 90;х го дов,
по се ща ю щий след ствен ный изо ля тор г. Моск вы:
“Да ле ко не все сот руд ни ки отк ли ка ют ся на наш
при зыв к по ка я нию и об ра ще нию к Бо гу. А нам бы
хо те лось ви деть сре ди них боль ше еди но мыш лен -
ни ков, убеж ден ных в том, что в изо ля цию от ми ра,
за ре шет ку, по па да ют лю ди с ду шой ка ле ки, смя той,
изу ро до ван ной. Они по;сво е му боль ны, и боль ны
тя же ло. Не об хо ди мо им по мочь об рес ти се бя, по -
нять се бя, но без под де рж ки это го сде лать не воз -
мож но. Сот руд ни ки исп ра ви тель но тру до вых уч -
реж де ний мо гут ока зать эту под де рж ку. И тог да их
служ ба За ко ну (та кая не лег кая!) при об ре та ет иной,
глу бо кий и гу ман ный смысл. Они бу дут слу жить и
че ло ве ку, а зна чит, ис пол нять хрис ти а нс кую за по -
ведь ми ло се рд но го слу же ния ближ не му. Это да ет
си лы вы нес ти все тя го ты служ бы, дос той но нес ти
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важ ным эле мен том ко ло ний. И это не у ди ви тель но.
Ведь в це лом де я тель ность ре ли ги оз ных ор га ни за ций
пол ностью со от ве т ству ет це лям, ко то рые стре мит ся
дос тичь об ще ст во, при ме няя уго лов ное на ка за ние:
под го то вить пра во на ру ши те ля к за ко но пос луш но му
об ра зу жиз ни.

Подт ве рж де ние это му мож но най ти и в ре зуль та -
тах со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния. Ан ке ти ро ва -
ние 1600 че ло век в вось ми ко ло ни ях (каж до го 10;го
осуж ден но го, со дер жа ще го ся в уч реж де ни ях Ке ме -
ро вс кой об лас ти) по ка за ло: боль ши н ство оп ро шен -
ных на хо дят в ре ли гии уте ше ние, спо соб по ка я ния
и нрав ствен но го воз рож де ния. Де я тель ность слу -
жи те лей куль та, при об ще ние к ве ре, по мне нию
рес пон ден тов, спо со б ству ют улуч ше нию от но ше -
ний меж ду осуж ден ны ми, ук реп ля ют по ря док и
дис цип ли ну.”78

Ар хи е пис коп Омс кий и Тарс кий Фе о до сий так
же пи сал в этой свя зи: “Слу жи те ли церк ви и ад ми -
ни ст ра ция ИТУ, объ е ди нив шись, бу дут спо со б ство -
вать учас тию в бла гот во ри тель ной де я тель нос ти.
Кли ри ки и цер ков ный ак тив, вклю чив шись в про -
цесс зак реп ле ния в об ще ст ве лиц, ос во бож ден ных
из мест ли ше ния сво бо ды, об лег чат их со ци аль ную
адап та цию, ока жут им по ме ре сил ду хов ную и ма те -
ри аль ную по мощь. Мы – за сот руд ни че ст во!”79
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хоть в ка кой;то ме ре вос пол нить этот про бел,
предс тав ля ет ся важ ным в пла нах слу жеб ной под го -
тов ки лич но го сос та ва ВТК пре дус мот реть изу че ние
проб лем ор га ни за ции ре ли ги оз но го вос пи та ния
осуж ден ных, прив ле кая к про ве де нию та ких за ня -
тий спе ци а лис тов по ре ли ги оз ным воп ро сам. Не об -
хо ди мой яв ля ет ся и са мо под го тов ка вос пи та те лей
по этим те мам. На наш взгляд, бы ло бы це ле со об -
раз ным на кур сах пе ре под го тов ки ра бот ни ков ИТУ,
про во ди мых на ба зе До мо де до вс ко го инс ти ту та, ор -
га ни зо вать спе ци аль ный се ми нар – уче бу на чаль -
ни ков ВТК и их за мес ти те лей по вос пи та тель ной
ра бо те, по проб ле ме ре ли ги оз но го вос пи та ния
осуж ден ных и вза и мо дей ствия с цер ковью и куль то -
вы ми ор га ни за ци я ми.”77

В нас то я щее вре мя мож но ска зать, что де я тель -
ность Церк ви в тюрь мах нис коль ко не ме ша ет нор -
маль ной жиз не де я тель нос ти уч реж де ний, нап ро -
тив, прак ти чес кое слу же ние пра вос лав ных
свя щен нос лу жи те лей при но сит ог ром ную поль зу
как зак лю чен ным, так и ад ми ни ст ра ции (т.к. са мо
при су т ствие церк вей в тюрь мах ока зы ва ет бла гот -
вор ное вли я ние на неп рос тые от но ше ния зак лю -
чен ных и сот руд ни ков тю рем). При чем важ но то,
что в этом сог лас ны и предс та ви те ли ад ми ни ст ра -
ции тю рем ной сис те мы, и предс та ви те ли Церк ви и
са ми зак лю чен ные: 

“Наб лю дая за раз ви ти ем от но ше ний Церк ви и
ИТУ убеж да ешь ся, что куль то вая прак ти ка ста ла
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ко, де лать его всем кто толь ко не изъ я вит же ла ние
ра бо тать, ро ман ти ка быст ро про хо дит, и ос та ют ся
буд ни, пусть че ло век сна ча ла по хо дит по вре мен -
ным про пус кам.

Поп ро си те вы ше у ка зан ных лиц дать вам со ве ты
по осо бен нос тям ва ше го слу же ния, во;пер вых, на -
чаль ник и зам. по вос пи та тель ной ра бо те обыч но
лю ди с боль шим опы том и им есть, чем по де лить ся,
а это в пер вую оче редь по лез но вам, во;вто рых, лю -
ди, осо бен но на де лён ные властью, лю бят, ког да их
спра ши ва ют. По лез но бу дет по бе се до вать с опе ра -
тив ни ка ми, да же по той при чи не, что ес ли вы «по -
па дё те» с зап ре щён ны ми пред ме та ми, то го во рить о
том, что «я не знал, мне не го во ри ли» бу дет уже
позд но и слу шать ва ши объ яс не ния, рас суж де ния и
воз му ще ния ник то не ста нет. Имей те в ви ду, что ес -
ли из чувства жа лос ти вы ре ши ли про нес ти зап ре -
щен ные ве щи и вас пой ма ли, то пост ра да е те в пер -
вую оче редь не вы, а Цер ковь. И проб ле мы бу дут не
у вас, а у тех долж но ст ных лиц, кто вас нап ра вил на
слу же ние: нас то я те лей, игу ме нов, бла го чин ных. 

К че му нуж но быть го то вым?
Не ста рай тесь про но сить зап ре щён ные пред ме -

ты, это на ру ше ние ус та нов лен но го по ряд ка и за ко -
на. Ко неч но, ник то не ста нет это де лать соз на тель -
но, во вред се бе, но так всег да слу ча ет ся, ког да
хо чет ся сде лать «доб рое де ло». Се год ня без раз ре -
ше ния вы при нес ли пол ки лог рам ма кон фет, завт ра
по не сё те «на во лю» пись ма, пос ле за вт ра при не сё те
день ги. Схе ма ва ше го гре хо па де ния бу дет дос та точ -
но прос та: «заб луд ший раб Бо жий» слёз но поп ро сит
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С кем нуж но поз на ко мить ся
Как те атр на чи на ет ся с ве шал ки, так и тюрь ма

на чи на ет ся со шта ба. Один штаб вне пре де лов ко -
ло нии на зы ва ет ся «воль ным», вто рой – на тер ри то -
рии са мой ко ло нии. В нём про хо дят внут ри ла гер -
ные ме роп ри я тия, нап ри мер, ко мис сии по
по ми ло ва нию или су ды. 

Ча ще все го вам при дёт ся «стал ки вать ся» с на -
чаль ни ком ко ло нии, за мес ти те лем на чаль ни ка по
вос пи та тель ной ра бо те, от де лом бе зо пас нос ти и
опе ра тив ным от де лом. 

Глав ный че ло век спо соб ный по мочь вам в ра бо те
яв ля ет ся на чаль ник ко ло нии, он мо жет раз ре шить
од ним сло вом лю бую ва шу проб ле му (не за бы вай те,
что у нас по ка пра вит ба рин, ко то рый «при е дет и
рас су дит»), од на ко, ва ша де я тель ность по па да ет под
вос пи та тель ный от дел и все те ку щие воп ро сы вы
бу де те ре шать с за мес ти те лем на чаль ни ка по вос пи -
та тель ной ра бо те. От его от но ше ния к пра вос лав -
ной ве ре за ви сит мно гое в ва шем слу же нии. Пос та -
рай тесь бе се до вать не на вяз чи во с ним при
воз мож нос ти, убеж дать его при ме ра ми из жиз ни и
ис то рии, что пра вос ла вие всег да иг ра ло ог ром ную
роль в Рос сии, ес ли у не го есть по ня тия о чес ти
офи це ра, или чувство дол га, то он бу дет прис лу ши -
вать ся к вам со вре ме нем. Ус та но вить хо ро шие от -
но ше ния с эти ми людь ми, за лог на ча ла ус пеш ной
де я тель нос ти. 

Ес ли вы наст ро и лись на про дол жи тель ное слу же -
ние, поп ро си те сде лать вам, и всем кто бу дет ре гу -
ляр но по се щать осуж ден ных пос то ян ный про пуск в
ко ло нию, для удоб ства в ра бо те. Не спе ши те, од на -
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достью раз ду ют мел кий прос ту пок до масш та бов
все го уп рав ле ния по об лас ти и воз мож но, вы «прог -
ре ми те» на всю епар хию. Я не хо чу вас нап рас но пу -
гать, но что бы не сму щать ся, обе зо пась те се бя за ра -
нее, что бы ва ши бла гие на ме ре ния не ока за лись
до ро гой в ад и по зо ром для тех, кто воз ло жил на вас
это от ве т ствен ное слу же ние.

Пра вос лав ные бла гот во ри тель ные об ще ст ва
Учас тие ми рян

У вся ко го свя щен нос лу жи те ля, осо бен но нас то я -
те ля хра ма, ост рый не дос та ток вре ме ни, и по се ще -
ние уз ни ков — да ле ко не един ствен ное его пос лу ша -
ние. Опыт по ка зал что бо лее ус пеш на де я тель ность
Церк ви в тех мес тах ли ше ния сво бо ды, где пас ты ри
прив ле ка ют к ней ми рян. Как пра ви ло, это пре по да -
ва те ли воск рес ных школ или спо соб ные при хо жа не,
дос та точ но ут ве рж ден ные в ве ре. Они по мо га ют
свя щен ни ку на ла дить ду хов ную жизнь об щи ны,
про во дят ка те хи за цию но во об ра щен ных.

Свя щен ник пред ва ри тель но рас ска зы ва ет им о
спе ци фи ке ду хов но го под ви га слу же ния в ко ло нии,
пре дуп реж да ет от воз мож ных ис ку ше ний и соб лаз -
нов, осо бен но свя зан ных с на ру ше ни ем тре бо ва ний
ре жи ма со дер жа ния; в част нос ти, о не до пус ти мос ти
пе ре да чи пред ме тов, зап ре щен ных к про но су в уч -
реж де ние, о зап ре те на пе ре да чу ин фор ма ции от
осуж ден ных к на хо дя щим ся на сво бо де и на о бо рот.

Вна ча ле ми ря не при хо дят в ко ло нию вмес те с
пас ты рем, зна ко мясь с ве ру ю щи ми и ус ло ви я ми
их жиз ни. За тем, ес ли ока жут ся спо соб ны ми,
мож но про сить ад ми ни ст ра цию о раз ре ше нии им
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отп ра вить ма моч ке, бра ти ку, лю би мой де вуш ке и
т.д. пись мо ведь, по его сло вам, пись ма из ко ло нии
не до хо дят или идут очень дол го. Как пра ви ло, это
улов ка, так как сей час нет ог ра ни че ний на об щем и
стро гом ре жи ме для отп рав ки пи сем. Ско рее все го,
ли бо в пись ме ле жит отк рыт ка сде лан ная сво и ми
ру ка ми, ли бо со дер жит ся ин фор ма ция не же ла тель -
ная для глаз опе ра тив ни ков, ли бо вас прос то про ве -
ря ют. Впол не воз мож но, что че ло век «ра бо та ет» на
опе ра тив ни ков, и они его са ми к вам зас ла ли. Пос -
ле то го, как вы под да ди тесь на уго во ры, вас сде ла ют
пос то ян ным курь е ром и в ка кой;то мо мент, ког да
вы по не сё те всё под ряд: чай, кон фе ты, си га ре ты,
кон вер ты, руч ки и т.д. вас «подс та вят», вот тог да вы
жес то ко поп ла ти тесь за свою бес печ ность. Имей те в
ви ду, что друж ба с опе рот де лом бу дет длить ся до той
по ры, по ка вас не «возь мут», а слу чай нос ти бы ва ют
не час то, ин фор ма ция обыч но про ве рен ная. По ни -
май те, что здесь свои за ко ны, лю ди на хо дят ся на ра -
бо те, и не зли тесь на тех, кто вас обы щет и най дет
зап ре щен ные пред ме ты. Ве ди те се бя дос той но, не
ру гай тесь, мо жет кто;ни будь ждет ва ше го «взры ва»,
да и та ким по ве де ни ем вы толь ко усу гу би те обс та -
нов ку. Пос ле это го нач нет ся неп ри ят ная про це ду ра
сос тав ле ния раз ных бу маг, и вы вы нуж де ны бу де те
от ве чать на воп ро сы. Не удив ляй тесь ос ве дом лен -
нос ти опе ра тив ни ков, в ва шей об щи не обя за тель но
бу дет до нос чик, или прос то же ла ю щий за ра бо тать
по ощ ре ние. 

Кро ме то го, в ко ло нии, сре ди слу жа щих всег да
есть лю ди, ко то рым не нра вит ся ва ша мис сия, будь
то сек тан ты, ате ис ты, прос то ци ни ки, и они с ра -
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лишь хо ро вое пе ние, но ни как не хо ро вое чте ние.
Пос те пен но, в за ви си мос ти от спо соб нос тей пре -
по да ва те лей и ус пе хов уча щих ся, мож но ра зу чи вать
на слух ос нов ные цер ков ные пес но пе ния, в перс -
пек ти ве приб ли жа ясь к хра мо во му Бо гос лу же нию.
В тех ко ло ни ях, где чле ны об щи ны зна ко мы с Бо -
гос лу жеб ным Ус та вом, си ла ми ве ру ю щих уже ве -
дут ся служ бы по чи ну ми рян — ут -ре ня, ве чер ня,
ча сы, обед ни ца. При со вер ше нии свя щен ни ком
Та инств осуж ден ные мо гут сос та вить хор, спо соб -
ный так же спеть мо ле бен, па ни хи ду.

Во всех важ ных слу ча ях, осо бен но ка са ю щих ся ду -
хов ной жиз ни об щи ны, пре по да ва те ли, ста рос та и
чле ны об щи ны неп ре мен но долж ны исп ра ши вать
бла гос ло ве ния свя щен ни ка. Им же ут ве рж да ет ся мо -
лит вен ное пра ви ло и из ме не ния в нем, а так же при -
ем но вых бра тии в об щи ну или иск лю че ние из нее.

В не ко то рых пра вос лав ных об щи нах име ют ся ви -
де о маг ни то фо ны, по же рт во ван ные при хо да ми, что
поз во ля ет по вы ход ным дням де мо н стри ро вать ду -
хов ные филь мы, ко то рые в из быт ке есть в икон ных
лав ках и мо нас ты рях. Ког да в уч реж де нии име ет ся
своя ви де о тех ни ка или ка бель ное те ле ви де ние, за -
да ча уп ро ща ет ся, на до лишь сво ев ре мен но об нов -
лять филь мо те ку. На та кие прос мот ры со би ра ют ся и
ве ру ю щие и не ве ру ю щие, что слу жит де лу при об -
ще ния осуж ден ных к ис то кам Пра вос ла вия.

Без ми рян не обой тись и при сбо ре по же рт во ва -
ний для зак лю чен ных. При этом сле ду ет разъ яс нить,
что по же рт во ва ны мо гут быть не толь ко день ги, а та -
кие пред ме ты, ко то ры ми вся кий мо жет по де лить ся с
не и му щи ми: про чи тан ные пра вос лав ные кни ги,
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са мос то я тель но го по се ще ния об щи ны, об оформ -
ле нии ра зо вых или пос то ян ных про пус ков. В братс -
ком хрис ти а нс ком об ще нии про ис хо дит пред ва ри -
тель ная во цер ков ле ние осуж ден ных, их под го тов ка
к цер ков ной жиз ни на во ле.

Ос нов ные нап рав ле ния де я тель нос ти
В по се ще ни ях пас ты рей и ми рян край не важ на

ре гу ляр ность. Чле ны об щи ны по воз мож нос ти
долж ны знать, ког да бу дет сле ду ю щая встре ча со
свя щен ни ком, при ча ще ние, за ня тие воск рес ной
шко лы и т.п. От ре гу ляр нос ти встреч бо лее за ви сит
их ус пеш ность, чем от ко ли че ст ва не зап ла ни ро ван -
ных по се ще ний. Од но;два за ня тия, про ве ден ные
пре по да ва те ля ми;ми ря на ми за не де лю, при не сут
ощу ти мые ре зуль та ты, ко то рых не даст од но лишь
чте ние осуж ден ны ми ду хов ной ли те ра ту ры.

Ос нов ная де я тель ность ми рян — ка те хи за то рс -
кая, ду хов но;прос ве ти тельс кая. За ня тия мо гут
про хо дить в вы ход ные дни или в буд ние в не ра бо -
чее вре мя. Тех, кто ока жет ся бо лее спо соб ным,
мож но го то вить к пос лу ша нию чте ца. Важ но пос те -
пен ное на у че ние мо лит вам, цер ков нос ла вя нс ко му
язы ку, а впос ле д ствии пес но пе ни ям Бо гос лу же ния.
Для на ча ла мож но ис поль зо вать уп ро щен ную ме -
то ди ку чте ния текс тов с пе ре во дом на рус ский
язык: чи тать всем по оче ре ди псал мы и мо лит вы, с
разъ яс не ни ем смыс ла, от ра бот кой пра виль но го
про из но ше ния и вер ной пос та нов кой уда ре ний.
Чте ние ежед нев ных ут рен них и ве чер них мо литв
мож но про во дить по оче ре ди или раз де лять их на
час ти для по оче ред но го чте ния. Сра зу же нуж но
объ яс нить, что по цер ков но му Ус та ву до пус ка ет ся
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де я тель нос ти мо жет явить ся соз да ние об щин ной
мас те рс кой, в за ви си мос ти от ре жи ма уч реж де ния и
ха рак те ра про из во д ства. В та кой мас те рс кой или на
от дель ном участ ке мог ли бы тру дить ся вмес те хо тя
бы не ко то рые из ве ру ю щих осуж ден ных. Это бы ва -
ет воз мож но при сог ла со ва нии с на чаль ни ком уч -
реж де ния и ди рек то ром предп ри я тия. Ес ли у хра ма
име ет ся воз мож ность офор мить оп ла чи ва е мый за -
каз, то в об щи не мог ли бы из го тав ли вать ико ны,
ана лои, рез ные де ре вян ные из де лия и т.д.

Цель су ще ст во ва ния та кой мас те рс кой — бо лее
тес ное еди не ние ве ру ю щих в об щем де ла нии, во ис -
пол не ние по ве ле ния свя то го апос то ла Пав ла: «Кто
крал, впредь не кра ди, а луч ше тру дись, де лая сво и -
ми ру ка ми по лез ное, что бы бы ло из че го уде лять
нуж да ю ще му ся» (Ефе ся нам 4, 28). Ес ли поз во ля ют
ре жим и ус ло вия ра бо ты, в мас те рс кой мож но чи -
тать мо лит вен ное пра ви ло, ут рен нее или обе ден ное.
Очень бла гот вор но воз дей ству ет на ду шу прос лу -
ши ва ние во вре мя ра бо ты за пи сей ду хов ных пес но -
пе ний, ко то рые мож но дос тав лять из хра ма.

По доб ные пра вос лав ные бла гот во ри тель ные об -
ще ст ва бы ли соз да ны в не ко то рых ко ло ни ях свя -
щен ни ка ми и ве ру ю щи ми людь ми, для ор га ни за -
ции по мо щи в пас ты рс кой, мис си о не рс кой,
ка те хи за то рс кой ра бо те в ко ло ни ях и тюрь мах,
боль ни цах и раз лич ных учеб ных за ве де ни ях. 

Од но из та ких об ществ соз да но от цом Алек са нд ром
Сте па но вым, ко то рый име ет боль шой опыт ра бо ты не
толь ко в тюрь мах, но и в боль ни цах. О соз дан ном об -
ще ст ве он рас ска зы ва ет сле ду ю щее: “Санкт;Пе тер бу -
р гское Пра вос лав ное бла гот во ри тель ное брат ство 
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жур на лы, га зе ты; ико ны, крес ты; кон вер ты, бу ма га,
бы то вые при над леж нос ти, про дук ты, одеж да.
Жерт во ва те ли мо гут ука зы вать име на для мо лит -
вен но го по ми но ве ния в об щи не или хра ме, это бу -
дет ук реп ле ни ем ду хов ной свя зи с ве ру ю щи ми
осуж ден ны ми.

Для воск рес ных встреч и лек ций мож но приг ла -
шать мест ных твор чес ких де я те лей — по э тов, ли те -
ра то ров, ху дож ни ков, ар тис тов, чьи выс туп ле ния
соп ро вож да лись бы про по ведью свя щен нос лу жи те -
ля на со от ве т ству ю щую те му. Та кие ме роп ри я тия
же ла тель но за ра нее вклю чать в план ра бо ты вос пи -
та тель но го от де ла уч реж де ния, что бы в те че ние го -
да из бе жать не у добств и труд нос тей в их ре жим ном
обес пе че нии со сто ро ны ру ко во д ства ко ло нии.

Всю ра бо ту по ду хов но му окорм ле нию осуж ден -
ных и сот руд ни ков сле ду ет фик си ро вать для пра -
виль но го и не фор маль но го сос тав ле ния пла на на
бу ду щий год с уче том преж не го опы та.

Об щин ная мас те рс кая
Лишь нем но гие осуж ден ные бы ва ют ос во бож де -

ны от ра бо ты по сос то я нию здо ровья, по э то му
боль шая часть их вре ме ни за ня та про из во д ством,
про вер ка ми, пост ро е ни я ми и т.д. По э то му об ще ние
чле нов об щи ны ог ра ни че но ве чер ним вре ме нем
пос ле ра бо ты и ужи на ;до от боя. Это мо жет сос тав -
лять один;два ча са для чте ния и мо лит вы в цер ков -
ной ком на те. К то му же осуж ден ные раз де ле ны на
раз ные от ря ды, в раз ных ло каль ных сек то рах, а на
про из во д стве в раз ных це хах. Ког да об щи на ук ре -
пит ся и дис цип ли ни ру ет ся, сле ду ю щим эта пом ее
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ни ем и ре а ли за ци ей цер ков ной про дук ции – об щи на
хра ма ко ло нии име ет воз мож ность се год ня под дер -
жи вать в по ряд ке цер ков ные по ме ще ния и обес пе чи -
вать се бя не боль шим ко ли че ст вом до пол ни тель но го
пи та ния (за счет ре а ли зо ван ной про дук ции по ку па -
ют ся раз лич ные кру пы, ма ка ро ны, кон сер вы, чай). 
В нас то я щее вре мя ве дет ся ак тив ная ра бо та по об ра -
зо ва нию ре а би ли та ци он но го цент ра для ве ру ю щих
быв ших зак лю чен ных, не име ю щих сра зу пос ле ос -
во бож де ния воз мож нос ти для обуст рой ства нор -
маль ной че ло ве чес кой жиз ни.

Су ще ст ву ют так же об ще ст ва, не вхо дя щие не пос -
ре д ствен но в юрис дик цию Церк ви, но ра бо та ю щие
по бла гос ло ве нию и под ду хов ным окорм ле ни ем
свя щен нос лу жи те лей Пра вос лав ной Церк ви. Та ким
об ще ст вом яв ля ет ся Санкт;Пе тер бу р гский Меж ре -
ги о наль ный Об ще ст вен ный бла гот во ри тель ный
фонд «Возв ра ще ние» (ра бо та в мес тах зак лю че ния).
Пре зи дент Ва си лен ко Л.П. Фонд ор га ни зо ван в ап -
ре ле 1996 го да. Ду хов ное окорм ле ние осу ще с твля ет
нас то я тель церк ви Вла ди ми рс кой ико ны Бо жи ей
Ма те ри про то и е рей Вла ди мир Фо мен ко. Фонд за -
ни ма ет ся ка те хи за то рс кой де я тель ностью в мес тах
ли ше ния сво бо ды. В част нос ти, вос пи тан ни ка ми
Санкт;Пе тер бу р гских ду хов ных школ про во дят ся
по се ще ния не ко то рых тю рем на шей епар хии. 

Го во ря о де я тель нос ти раз лич ных об ществ в
тюрь мах, не об хо ди мо упо мя нуть о ра бо те не цер -
ков ных ор га ни за ций раз лич ным об ра зом по мо га ю -
щим зак лю чен ным. Нап ри мер, “Об ще ст вен ный
центр со дей ствия ре фор ме уго лов но го пра во су -
дия”, ру ко во ди тель – Аб рам кин В.Ф.; мос ко вс кое
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во имя свя той Анас та сии Узо ре ши тель ни цы” за ре -
ге ст ри ро ва но в 1992 го ду. Еще до соз да ния это го
брат ства у нас на ча лось слу же ние в боль ни це( хо ди -
ли в Пок ро вс кую боль ни цу еще с 1987 го да). По том
то же са мое бы ло в Ма ри инс кой боль ни це, по том
на ча ли в тюрь мы ез дить. Ос нов ное нап рав ле ние на -
шей де я тель нос ти – это ме ди ци нс кое слу же ние в
боль ни це, сей час три боль ни цы на хо дит ся на на -
шем по пе че нии: Пок ро вс кая, Ма ри инс кая, детс кая
ин фек ци он ная боль ни ца; сест ри че ст во бо лее со ро -
ка че ло век; по лу го дич ные и трех го дич ные кур сы
сес тер ми ло сер дия, так же ду хов но окорм ля ет ся
при ют для бесп ри зор ных де тей.

Еще од но об ще ст во об ра зо ва лось при на ча ле стро -
и тель ства хра ма в ко ло нии стро го го ре жи ма по сел ка
Фор но со во в 1993 го ду. При чем ини ци а то ром об ра -
зо ва ния это го об ще ст ва ста ла ве ру ю щая мать од но го
из зак лю чен ных – Оси по ва В.П., ко то рая впос ле д -
ствии по бла гос ло ве нию мит ро по ли та Санкт;Пе тер -
бу р жско го Ио ан на, ста ла пред се да те лем Санкт;Пе -
тер бу р жской пра вос лав ной бла гот во ри тель ной
ор га ни за ции во имя ико ны Бо жи ей Ма те ри “Всех
скор бя щих ра дость”. При слу же нии в ко ло нии боль -
шую по мощь ока зы ва ют чле ны этой ор га ни за ции.
Имен но тру да ми об ще ст ва “Всех скор бя щих ра -
дость” в ко ло нии пост ро ен (а в 1999 го ду и зна чи -
тель но рас ши рен) храм во имя пре по доб но го Се ра -
фи ма Са ро вс ко го, ус пеш но ра бо та ет пра вос лав ная
бри га да и да же пос ле ос во бож де ния не ко то рые быв -
шие зак лю чен ные ос та ют ся тру дить ся в этом об ще -
ст ве для бла га тех сво их соб рать ев, ко то рые ос та лись
в ко ло нии. Ведь имен но сво им тру дом – из го тов ле -
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ПРИЛОЖЕНИЯ К РАЗДЕЛУ III
При ло же ние 1.

Па мят ка для свя щен ни ка, 
осу ще с твля ю ще го тю рем ное слу же ние

I. Для по се ще ния след ствен но го изо ля то ра 
не об хо ди мо взять с со бой:

1. Епит ра хиль и по ру чи.
2. Ста рень кий под ряс ник или ря су, так как в

тюрь ме очень гряз но, за пах та ба ка и дру гих не чис -
тот ос та ет ся на одеж де в те че ние нес коль ких дней;

3. Ус той чи вую обувь с по дош вой, ко то рая не бу -
дет сколь зить (хо дить нуж но ос то рож но, так как
час то пол в ко ри до рах скольз кий, за лит су пом и
дру ги ми ос тат ка ми еды).

4. Елей в бу ты лоч ке (пласт мас со вой, что бы не
раз би лась).

5. Кис точ ку для по ма за ния.
6. Крес тиль ный ящи чек.
7. При воз мож нос ти: крес ти ки; ма лень кие ико -

ноч ки; мо лит вы, разм но жен ные на ксе рок се; хрис -
ти а нс кую ли те ра ту ру.

8. Ес ли есть при ча ст ни ки – да ро но си цу с Да ра ми.
9. Во ду кре ще нс кую в пласт мас со вой бу тыл ке,

ко то рую мож но бу дет раз бав лять и пе ре да вать в ка -
ме ры, на ли вая же ла ю щим в их круж ки и бу тыл ки.

10. Су хие ку соч ки прос фор (ку соч ки на ре зать как
мож но мень ше го раз ме ра, что бы дос та лось боль ше -
му ко ли че ст ву осуж ден ных).
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“Об ще ст во по пе чи те лей пе ни тен ци ар ных уч реж де -
ний” и дру гие об ще ст вен ные объ е ди не ния, бо рю -
щи е ся за пра во вое по ло же ние зак лю чен ных.

Об ра зу ю щи е ся раз лич ные об ще ст ва – пра вос лав -
ные и вне кон фес си о наль ные, име ют сво ей целью со -
ци аль ное слу же ние зак лю чен ным. Тю рем ные об ще -
ст ва соз да ва лись спон тан но, те ми людь ми, ко то рые
не пос ре д ствен но столк ну лись с проб ле ма ми зак лю -
чен ных. Это или быв шие зак лю чен ные, или со ци -
аль ные ра бот ни ки, или цер ков нос лу жи те ли. Со ци -
аль ное слу же ние для зак лю чен ных ши ро ко раз ви то
за ру бе жом, где так же действу ют и цер ков ные и не -
цер ков ные ор га ни за ции. Опыт их ра бо ты очень зна -
чи те лен, так;как они ра бо та ют дав но и ус пеш но,
сов ме ст но и с тю рем ной ад ми ни ст ра ци ей и с го су -
да р ствен ны ми ор га на ми. Их пра ва и обя зан нос ти
чет ко оп ре де ле ны за ко но да тель ством, так что они
действу ют эф фек тив но, с боль шой поль зой для зак -
лю чен ных. В на шей стра не та кие тю рем ные ор га ни -
за ции ста ли соз да вать ся пос ле 1989 го да, ког да тюрь -
мы ста ли бо лее отк ры ты для об ще ст ва. В 1996 го ду
Уп рав ле ни ем ис пол не ния на ка за ний г.Санкт;Пе тер -
бур га и Уп рав ле ни ем ад ми ни ст ра тив ных ор га нов ад -
ми ни ст ра ции г.Санкт;Пе тер бур га бы ло раз ра бо та но
“По ло же ние об об ще ст вен ном со ци аль ном ра бот ни -
ке в мес тах ли ше ния сво бо ды”, оп ре де ля ю щим глав -
ные це ли, нап рав ле ние де я тель нос ти, по ря док наз -
на че ния, пол но мо чия, обя зан нос ти и тре бо ва ния
для об ще ст вен но го со ци аль но го ра бот ни ка в мес тах
ли ше ния сво бо ды. (см. При ло же ние I). 
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5. О всех конф ли кт ных си ту а ци ях, воз ни ка ю щих
во вре мя пре бы ва ния в мес тах ли ше ния сво бо ды не -
об хо ди мо док ла ды вать стар ше му бла гот во ри тель -
ной груп пы и без сог ла со ва ния с ним ни ка ких ре -
ше ний не при ни мать.

6. В слу чае воз ник но ве ния лю бых нес тан да рт ных
си ту а ций, свя зан ных с прось ба ми или при нуж де -
ни ем со сто ро ны зак лю чен ных на ру шить ре жим,
не об хо ди мо соб лю дать вы де рж ку, хлад нок ро вие,
стро го при дер жи ва ясь ус та нов лен ных го су да р -
ством норм и пра вил внут рен не го рас по ряд ка 
уч реж де ния.

7. В бе се дах с зак лю чен ны ми не об хо ди мо соб лю -
дать доб ро же ла тель ность, кор ре кт ность, из бе гать
как вы со ко ме рия, так и па ниб ра т ства, пом нить, что
не лег кие ус ло вия со дер жа ния зак лю чен ных яв ля -
ют ся фак то ром, про во ци ру ю щим их на чрез мер но
эмо ци о наль ную, час то неп ре дс ка зу е мую ре ак цию.

8. Пом нить, что ва ше пре бы ва ние на ре жим ной
тер ри то рии уч реж де ний — де ло су гу бо доб ро воль -
ное. Об ща ясь с зак лю чен ны ми, в том чис ле с боль -
ны ми СПИ Дом, ту бер ку ле зом и про чи ми опас ны -
ми за бо ле ва ни я ми, вы тем са мым под вер га е тесь
оп ре де лен но му рис ку, ко то рый мо жет при вес ти к со -
от ве т ству ю щим опас ным для ва шей жиз ни и здо -
ровья пос ле д стви ям. Для умень ше ния ве ро ят нос ти
это го рис ка не об хо ди мо соб лю дать ра зум ную ос то -
рож ность, пра ви ла лич ной бе зо пас нос ти, лич ной
ги ги е ны, под дер жи вать свой им му ни тет пу тем пра -
виль но го ви та ми ни зи ро ван но го пи та ния. В слу чае
бо лез ни или не до мо га ния по се ще ние мест ли ше ния
сво бо ды не до пус ти мо.
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II. При на хож де нии на тер ри то рии 
след ствен но го изо ля то ра в том чис ле 
спец боль ни цы для зак лю чен ных и ее 

ту бер ку лез но го от де ле ния сле ду ет 
иметь вви ду сле ду ю щее: 

1. Тер ри то рия след ствен ных изо ля то ров, тю рем,
ко ло ний яв ля ет ся ре жим ной, то есть по ве де ние на
ней всех лиц стро го рег ла мен ти ро ва но го су да р -
ствен ны ми нор ма тив ны ми ак та ми. За на ру ше ние
ре жи ма уг ро жа ает ад ми ни ст ра тив ная ли бо уго лов -
ная от ве т ствен ность.

2. Про хо дя на тер ри то рию уч реж де ний, не об хо -
ди мо предъ яв лять и сда вать де жур но му удос то ве ре -
ние лич нос ти, не иметь при се бе ни ка ких не до пус ти -
мых пред ме тов.

3. Поз во ли тель но пе ре ме щать ся стро го в пре де -
лах зо ны, ого во рен ной ру ко во д ством уч реж де ния. В
слу чае не об хо ди мос ти из ме нить свое мес то на хож -
де ние нуж но по лу чить со от ве т ству ю щее раз ре ше -
ние. Нель зя ухо дить из уч реж де ния са мос то я тель но,
без раз ре ше ния ра бот ни ка след ствен но го изо ля то ра,
ко то ро му по ру че ны конт роль, бе зо пас ность и ох ра на
лиц, по се тив ших мес то ли ше ния сво бо ды с мис си ей
тю рем но го слу же ния.

4. Ка те го ри чес ки зап ре ща ет ся на ру шать ре жим изо -
ля ции зак лю чен ных: пе ре да вать им ли бо по лу чать от них
кор рес пон ден цию, ин фор ма цию, ка кие;ли бо пред ме -
ты, по ми мо не об хо ди мо го для осу ще с твле ния бла гот во -
ри тель ной де я тель нос ти. Пред ме ты, пе ре да ва е мые зак -
лю чен ным в рам ках бла гот во ри тель ной де я тель нос ти,
не долж ны со дер жать ни ка кой на ру ша ю щей ре жим ин -
фор ма ции или нес ти иной не до пус ти мой наг руз ки.
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О еже вско ре уе лы ша ти глас мо ле ния на ше го, и от
уз и тем ни цы ми лос тив но сво бо ди ти их, Гос по ду
по мо лим ся.

О еже, яко же иног да при леж ную Церк ве Сво ея о
Пет ре мо лит ву, и на шу ны не ми лос тив но ус лы ша ти,
и от уз сво бо ди ти ра бов Сво их, Гос по ду по мо лим ся.
О еже по мно гим, щед ро там и ми лос ти Сво ей от
вся ка го зла го обс то я ния из ба ви ти и сво бо ди ти ра -
бов Сво их, Гос по ду по мо лим ся.

О еже сот во ри ти ми лость с ра ба ми Сво и ми и от
всех бед и нужд и от узи ли ща, яко же Ио си фа во
Егип те иног да, си лою Сво ею ско ро сво бо ди ти их,
Гос по ду по мо лим ся.

О из ба вит ся нам… (и да лее по слу жеб ни ку)

2. Встав ка на су гу бой ек теньи — Рцем вcu (пе ред
про ше ни ем» Еще мо лим ся о пло до но ся щих…»):

Пет ра от уз и тем ни цы из ве дый и не вред на Церк -
ви Тво ей предс та ви вый, Хрис те, и ра бов Тво их, с
на ми Те бе ны не мо ля щих ся, яко Ми ло серд по ми -
луй и от уз сво бо ди, мо лим Ти ся, Все ми лос ти вый
Спа се, ус лы ши и по ми луй.

Из бав ля яй ни ща от силь на и убо га, ему же несть
по мощ ни ка, в бе де и за то че нии су щих, яко Щедр
ми лос тив но сво бо ди, при леж но мо лим Ти ся, ско ро
ус лы ши их, и яко Щедр, по ми луй.

Ио си фа, в тем ни це иног да в Егип те зак лю чен на го
прес пав но сво бо ди вый, и ны не Те бе при зы ва ю щих
от уз, и горь кия бе ды из ба ви мо лим Ти ся, Из ба ви -
те лю Ми лос ти вый, ус лы ши и ско ро по ми луй.
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Во всех ос таль ных слу ча ях сле ду ет упо вать на 
по мощь Бо жию, ни че го не бо ять ся (ес ли Гос подь
по пус тит, за ра зить ся мож но и в церк ви во вре мя ис -
по ве ди, и в го ро дс ком транс пор те), за быть о брезг -
ли вос ти и не те рять чувства юмо ра.

С пер со на лом след ствен но го изо ля то ра быть доб -
ро же ла тель ным и веж ли во;нас той чи вым. Убе ди -
тель но про сить соп ро вож да ю ще го не за дер жи вать
при вод сле ду ю щих зак лю чен ных на ис по ведь или
кре ще ние. 

О всех воз ни ка ю щих проб ле мах со об щать про то -
и е рею Сер гию Ки се ле ву, ко то рый по лу чил бла гос -
ло ве ние Свя тей ше го Пат ри ар ха Алек сия II на ор га -
ни за цию ду хов но го окорм ле ния боль ных уз ни ков,
со дер жа щих ся в след ствен ном изо ля то ре №1 
г. Моск вы «Мат ро с ская Ти ши на».

Прав ле ние Об ще ст ва ми ло сер дия в тюрь мах 
«Ве ра, На деж да, Лю бовь»

С вы ше у ка зан ны ми по ло же ни я ми оз на ком лен, пол -
ностью их при ни маю и обя зу юсь соб лю дать, в чем и
рас пи сы ва юсь (под пись и ФИО): 

При ло же ние 2.

Встав ки на бо гос лу же нии.

1. Встав ка_на_мир ной ек теньи (пос ле «о 
пла ва ю щих»)

О еже прос ти ти _ра бом Сво им (имя рек) вся сог -
ре ше ния их и ми лос ти ву и бла го у вет ли ву бы ти им,
Гос по ду по мо лим ся.
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празд но ва ния яв ле ния ико ны все пра вос лав ные
хрис ти а не осо бен но усерд но мо ли лись пе ред нею.
В день тот зап ре ща лись все не столь важ ные ра бо -
ты, счи та лось гре хом за ни мать ся чем;ли бо, кро ме
мо лит вы.

За это не ма лое вре мя пос ле яв ле ния ико ны мно -
го со вер ша лось чу дес от спис ков «Ка за нс кой» Ма -
те ри Бо жи ей. И вот од но из та ких чу дес, со вер шен -
ное от ико ны Ма те ри Бо жи ей, близ кое нам как
лю дям, на хо дя щим ся в зак лю че нии, стра да ю щим.
По мо лит вам ма те ри воск рес ла ду хов но умер шая
ду ша ее сы на.

Как по ве ст ву ет ся в опи са нии это го со бы тия, бла -
го чес ти вая мать вос пи ты ва ла сво е го един ствен но го
сы на в бла го чес тии и ве ре пра вос лав ной. С детства
во ди ла его в храм Бо жий. Осо бен но по чи та лась в их
до ме ико на Ма те ри Бо жи ей «Ка за нс кая». Не бы ло
та ко го ве че ра в его да ле ком детстве, ког да мать и
сын не мо ли лись бы пе ред этой ико ной. Мать всег -
да со сле за ми про си ла Ца ри цу Не бес ную, что бы
Она са ма уп ра ви ла в жиз ни ее сы на. Го ды шли. Сын
учил ся, окон чил шко лу, по е хал учить ся в инс ти тут.
Мать, как мог ла, по мо га ла ему ма те ри аль но и мо ли -
лась о нем. Ста ре ла, сла бе ла, так как вос пи ты ва ла и
со дер жа ла на свою не боль шую зарп ла ту, во мно гом
ущем ляя се бя, не до е дая, все пре тер пе ва ла, толь ко
бы по мочь лю би мо му сы ну. Учась, в дру гом го ро де
да ле ко от ро ди тельс ко го до ма, сын стал на сво бо де
поз на вать и дру гие на у ки ми ра. Гре хов ный мир вор -
вал ся в его юную жизнь. Друзья, под ру ги, ве че рин -
ки, ви но уве ли его от то го, че му учи ла его мать в
род ном до ме. Уве ли от Бо га.
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При ло же ние 3.

При мер про по ве ди.
Во Имя От ца и Сы на и Свя та го Ду ха Аминь!

«Ра дуй ся, Зас туп ни ца Усерд ная ро да хрис ти а нс ко го...»

Сей час мы с ва ми, до ро гие братья, слы ша ли это
уми ли тель ное пе ние тро па ря ико ны Ма те ри Бо жи -
ей име ну е мой «Ка за нс кая». Со бы тия прос лав ле ния
этой ико ны со вер ши лись в XVI ве ке в го ро де Ка за -
ни при ца ре Ио ан не Гроз ном. Пос ле ос во бож де ния
го ро да от та та рс ко го ига Ма терь Бо жия, что бы ук -
ре пить ве ру пра вос лав ную в но во об ра щен ных пра -
вос лав ных хрис ти а нах, про яв ля ет Свою ве ли кую
ми лость для жи те лей го ро да. И яв ля ет Свою ико ну
чуд ным об ра зом че рез сов сем юную де воч ку по
име ни Мат ро на, не од нок рат но явив шись ей во сне. 
С боль ши ми по чес тя ми и крест ным хо дом во гла ве
с епис ко пом го ро да бы ла чуд но об ре те на ико на из
зем ли и об не се на по все му го ро ду Ка за ни. На род со
сле за ми встре чал ико ну Ца ри цы Не бес ной. Боль -
ные и страж ду щие уте ше ния ис це ля лись от сво их
не ду гов, ка кие бы они ни бы ли, при ка са ясь к чу дес -
но му об ра зу. Ве ра в лю дях креп ла. В даль ней шем с
этой чу дот вор ной ико ны де ла лось мно го спис ков и
рас сы ла лось по всем го ро дам Рос сии, где с ве ли ким
по чи та ни ем пок ло не ни ем прос лав ля ли эту ико ну
Бо го ма те ри.

И сей час нет на Ру си та ко го до ма или квар ти ры,
где не бы ло бы этой все ми по чи та е мой ико ны Ма -
те ри Бо жи ей «Ка за нс кая», ко то рая име ет осо бое
по чи та ние в серд цах ве ру ю щих лю дей. В день
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ма мой пе ред этой ико ной. Жи вя в труд ных ма те ри -
аль ных ус ло ви ях, — не это бы ло са мое глав ное в их
жиз ни, — у них бы ла ра дость. Ма терь Бо жия всег -
да по сы ла ла мир, ра дость, лю бовь в их семью. 
И по ве я ло в его серд це тем да ле ким детством. Той
ве ли кой ра достью. Ду ша его сод рог ну лась. В ужа се
и тре пе те он упал пе ред этой ико ной, про ся про -
ще ния, о всех тех зло де я ни ях, к ко то рым при вел
его ди а вол, уве дя да ле ко от Бо га. Нет боль шей зас -
туп ни цы и Хо да та и цы пред Бо гом, как Ма терь Бо -
жия. Она Са ма ис пы та ла в зем ной жиз ни ве ли кие
стра да ния, при су т ствуя при Рас пя тии Сво е го Сы -
на Гос по да На ше го Ии су са Хрис та. Она ви де ла как
кровь тек ла по Его Бо же ст вен но му, ис тер зан но му
от пы ток Те лу. Ее Ма те ри нс кое Серд це ис пы ты ва -
ло в этот мо мент не ве ро ят ные стра да ния. Но, 
на хо дясь у Крес та, Она ни че го не мог ла сде лать.
Пе ре жив эти ма те ри нс кие стра да ния, ник то так не
мог по нять каж дую стра да ю щую мать о сво их де -
тях, как Са ма Ма терь Бо жия. Она не мог ла не ус -
лы шать мо лит вы этой стра да ю щей ма те ри об учас -
ти ее сы на. И Ма терь Бо жия ус лы ша ла и сжа ли лась
над этим ос ту пив шим ся в жиз ни че ло ве ком. 

Серд це его ста ло на пол нять ся теп лом Бо жи ей бла -
го да ти. Сле зы ма лень кой струй кой тек ли по его ли цу.
Он сто ял на ко ле нях и про сил слез но про ще ния у
Ма те ри Бо жи ей. Всю ночь, не вста вая с ко лен, он
прос то ял у ико ны. Ут ром, ког да приш ли за ним, уви -
де ли та кую кар ти ну. Он так же сто ял на ко ле нях,
прик ло нив го ло ву к ико не Ца ри цы Не бес ной. Сле зы
еще не вы сох ли на его гла зах. Ли цо его си я ло Бо же -
ст вен ной бла го датью, но те ло его бы ло уже мерт во.
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Все бы ло за бы то, шаль ная жизнь пом ра чи ла ра -
зум, все боль ше ув ле кая его в гре хи и по ро ки. Мы
все здесь на хо дя щи е ся зна ем, что та кая жизнь ни -
ко го не при во дит к доб ру, а толь ко к по ги бе ли. Ли -
бо к те лес ной смер ти, ли бо к ду хов ной. Вот по
этой при чи не мно гие ока зы ва ют ся в этих мес тах,
где се год ня мы с ва ми на хо дим ся. Так слу чи лось и
с этим сы ном. На раз гу лы нуж ны бы ли день ги. 
А их не бы ло. Пом ра чив шись ра зу мом, са та на по -
вел его сво им пу тем по ги бель ным. Со вер шив
страш ное прес туп ле ние в пь я ном ви де, да еще с
убий ством, он был осуж ден. И при го вор ока зал ся
су ро вым — смерт ная казнь. Уз нав о со вер шив шем -
ся, мать в ужа се упа ла пе ред ико ной со сле за ми. Не
зная, что де лать, пла ка ла и мо ли лась о пос тиг шем
ее го ре, про ся Ма терь Бо жию, что бы не по гиб ла
ду ша ее сы на. Соб рав пос лед ние ко пей ки, по ку па -
ет она би лет, бе рет с со бой толь ко од ну ико ну Ма -
те ри Бо жи ей, что бы ло са мое дра го цен ное в ее
жиз ни, и едет в ту тюрь му, где на хо дил ся ее сын.
Сви да ние не бы ло раз ре ше но. Мать слез но про си -
ла на чаль ни ка тюрь мы ис пол нить пос лед нюю ее
ма те ри нс кую прось бу, пе ре дать ико ноч ку в его 
ка ме ру, ко то рую она при вез ла с со бой из род но го
до ма. Прось бу эту ис пол ни ли, ви дя сле зы и стра -
да ние ма те ри. В то вре мя, ког да сы на вы ве ли в дру -
гую ка ме ру, ико ноч ку пос та ви ли на стол. При дя в
ка ме ру, он уви дел Ее. Он сра зу уз нал ту ико ну, пе -
ред ко то рой в детстве мо лил ся с ма мой. Ужас и
тре пет объ ял его ду шу. Вся его про шед шая жизнь
про ле те ла в од но мгно ве ние. Он сра зу вспом нил те
счаст ли вые ми ну ты, ког да на ко ле нях мо лил ся с
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Вот и се год ня мы соб ра лись с ва ми в этом тю рем -
ном хра ме про сить Ма терь Бо жию, что бы Она и
нам прос ти ла, и по мог ла ду хов но ра зоб рать ся в на -
шей жиз ни. Аминь.

Ар хи ма нд рит Три фон (Но ви ков)
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Ма терь Бо жия прос ти ла его гре хи. Она Са ма взя ла
его рас ка яв шу ю ся ду шу из этой жиз ни в веч ность.
Для ра дос ти веч ной жиз ни, что бы он боль ше не гре -
шил! Ца ри ца Не бес ная ус лы ша ла мо лит ву этой
стра да ю щей ма те ри. Ве ли ка мо лит ва ма те ри нс кая.
Как учат свя тые от цы Церк ви, мо лит ва ма те ри нс -
кая ни в ог не не го рит, ни в во де не то нет. Сколь ко
по рой на ши ма те ри мо лят ся о нас. Сколь ко раз
каж дая мать го во ри ла сво е му сы ну: «Сын мой, не
де лай это го. Бог на ка жет». Но мы не вни ма ем сло -
вам ма те ри. И тог да враг ос леп ля ет наш ом ра чен -
ный ра зум, ища по ги бе ли каж до го.

По че му Гос подь про яв ля ет осо бую за бо ту о тех,
кто в тем ни це? По то му что они стра да ют. Вот сло ва,
ска зан ные Им в свя том Еван ге лии: «… в тем ни це
был, и вы приш ли ко Мне»( Мф. 25, 36). Гос подь
при шел, что бы спас ти каж до го из нас. И этот путь
Он ука зал Сво им при ме ром, Сво ей ко рот кой зем -
ной жизнью, как на до жить, что бы нас ле до вать
Царство Не бес ное. А путь этот ле жит че рез по ка я -
ние, лю бовь и про ще ние. Путь этот очень уз кий и
не лег кий. Мы с ва ми хо тим, что бы Гос подь прос тил
нас. Но, преж де все го, мы са ми долж ны прос тить
всем обид чи кам, тем, кто сде лал нам пло хо. Гос подь
Сам раз бе рет ся с каж дым. Ко го на до на ка зать, Он
на ка жет. Ко го на до по ми ло вать, Он по ми лу ет. Ве -
лик че ло век не тот, кто смог отомс тить ко му;то. Ве -
лик тот, кто смог по бе дить се бя, свой по рок и по бе -
дить свою гор дость, свою са мость. Вот че му и учит
нас Свя тая Цер ковь. Сми ре нию, про ще нию и люб -
ви. Мы тер пим за гре хи на ши. Каж дый зна ет, что он
в жиз ни нат во рил.
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2. Пра вос лав ное об ра зо ва ние в мес тах ли ше ния
сво бо ды.

Приложения

При ло же ние 1. Кур сы пра вос лав но го дис та ни он но го обу че ния, сос тав лен ные 

в дру гих епар хи ях.

При ло же ние 2.Свя ще ная ис то рия Но во го За ве та. Чет ве ро е ван ге лие. Курс дис -

тан ци он но го обу че ния.

При ло же ние 3. Курс «Ос но вы Пра вос лав но го ве ро у че ния» для за оч но го изу че -

ния осуж ден ны ми. Ан но та ция.

Список литературы

1 Хо ды кин И. Мис си о не рс кое слу же ние в мес тах ли ше ния сво бо ды. Дис сер та ция на

со ис ка ние уче ной сте пе ни кан ди да та бо гос ло вия МДА. Сер ги ев По сад 2001 г. 

2 По но ма ре ва Н. В. 14 со ве тов из опы та пе ре пис ки. «Цер ковь, тюрь ма, об ще ст во». 

3 По но ма ре ва Н. В. «Мы нуж ны друг дру гу». «От су мы и тюрь мы». Да ни ло вс кий

бла го ве ст ник. 2007. 

1. Ду хов ная пе ре пис ка с осуж ден ны ми.

Слу же ние зак лю чен ным – обя зан ность 
каж до го хрис ти а ни на. 

Ин тервью с пред се да те лем Си но даль но го От де ла
по вза и мо дей ствию с Во ору жен ны ми Си ла ми и пра -
во ох ра ни тель ны ми ор га на ми про то и е ре ем Ди мит -
ри ем Смир но вым.

– Отец Ди мит рий, ка кое мес то, по Ва ше му мне -
нию, за ни ма ет пра вос лав ное тю рем ное слу же ние в
об ще цер ков ной, мис си о не рс кой де я тель нос ти?
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По но ма ре ва На та лия Вла ди ми ров на,
на уч ный сот руд ник Мис си о не рс ко го фа куль те та Пра вос лав но го

Свя то/Ти хо но вс ко го Гу ма ни тар но го уни вер си те та, сот руд ник Си но -

даль но го От де ла по вза и мо дей ствию с Во ору жен ны ми си ла ми и

пра во ох ра ни тель ны ми уч реж де ни я ми, сек то ра вза и мо дей ствия с

УИС.

Раз дел IV
Слу же ние ми рян

1. Ду хов ная пе ре пис ка с осуж ден ны ми.
• Про то и е рей Ди мит рий Смир нов. Слу же ние

зак лю чен ным – обя зан ность каж до го хрис ти а ни на. 
• Пе ре пис ка с осуж ден ны ми. Проб ле мы ор га ни -

за ции. Прак ти чес кие со ве ты. Опыт ра бо ты Цент ра
ду хов ной под де рж ки пра вос лав ных об щин в мес тах
ли ше ния сво бо ды Мис си о не рс ко го фа куль те та
Пра вос лав но го Свя то;Ти хо но вс ко го Гу ма ни тар но -
го Уни вер си те та. Проб ле мы ор га ни за ции.

• Пе ре пис ка с осуж ден ны ми. Опыт ра бо ты от де -
ла пи сем при Свя то;Тро иц кой Сер ги е вой Лав ре.

• Ко ор ди на ция пе ре пис ки. Опыт ра бо ты Сек то -
ра вза и мо дей ствия с УИС Си но даль но го От де ла

Приложения

При ло же ние 1. Пра ви ла сов ме ст ной ра бо ты участ ни ков прог рам мы ко ор ди на ции.

При ло же ние 2. Таб ли ца ко ор ди на ции пе ре пис ки.

При ло же ние 3. Па мят ка для на чи на ю щих пе ре пи сы вать ся с зак лю чен ны ми.

При ло же ние 4. Ва ри ан ты стан да рт ных от ве тов.
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И этим долж но за ни мать ся об ще ст во, а не ГУ ИН.
Сла ва Бо гу, что ГУ ИН хо тя бы ох ра ня ет осуж ден ных,
кор мит и по воз мож нос ти обес пе чи ва ет ра бо той. 
Но счи тать, что всем этим го су да р ство долж но за ни -
мать ся в оди ноч ку, оши боч но. Та кой си ту а ции нет
ниг де. Во всех нор маль ных стра нах су ще ст ву ют цер -
ков ные мис сии, бла гот во ри тель ные и об ще ст вен ные
ор га ни за ции. То, что в тюрь мах Рос сийс кой Фе де ра -
ции на хо дят ся свы ше 800 ты сяч че ло век, яв ля ет ся
след стви ем то го, что цер ковь за ни ма ет ся ими не дос -
та точ но ак тив но. А цер ковь – это все кре ще ные
граж да не, то есть 84 про цен та на се ле ния. 

– Как се год ня мож но объ е ди нить же ла ю щих по у -
ча ст во вать в тю рем ном слу же нии?

– Во;пер вых, это мо жет про ис хо дить на при хо дс -
ком уров не. Каж дый свя щен ник дол жен обя за тель -
но ор га ни зо вать на сво ем при хо де тю рем ную мис -
сию, и приз вать лю дей при нять в этом де ле
по силь ное учас тие. На ро ду нуж но по пу ляр но объ -
яс нить, что слу же ние зак лю чен ным – это обя зан -
ность каж до го при хо жа ни на. Кто;то слу жит сво им
тру дом, кто;то сво и ми кни га ми, кто;то сво и ми
день га ми. 

Сле ду ю щим ша гом долж но быть об ра ще ние в
наш Си но даль ный От дел с прось бой ука зать то или
иное пе ни тен ци ар ное за ве де ние для хрис ти а нс ко го
окорм ле ния. Ведь мы же не пос ре д ствен но свя за ны с
Глав ком, где нам мо гут дать не об хо ди мые све де ния.
А уже пос ле это го на чи на ет ся ре аль ная ра бо та. Взяв
шефство над конк рет ной ко ло ни ей, свя щен ник со
сво и ми при хо жа на ми ста нет ез дить ту да, со би рать
гу ма ни тар ную по мощь, зна ко мить ся с на чаль ством
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– Из ве ст но, что ког да мы пой дем на страш ный
суд, Гос подь нас спро сит: «По се ти ли ли вы ме ня,
ког да Я был в тем ни це?» Этот воп рос бу дет об ра щен
к каж до му хрис ти а ни ну. По э то му учас тие в судь бе
зак лю чен ных яв ля ет ся не об хо ди мей шим ком по -
нен том в жиз ни кре ще но го че ло ве ка. Это фун да -
мен таль ная по зи ция. Дру гое де ло, что сов ре мен ные
лю ди блед не ют при од ной толь ко мыс ли о том, что -
бы пой ти в тюрь му. Они от вык ли от это го, по то му
что ком му нис ты сде ла ли тюрь му сво ей пре ро га ти -
вой и тем са мым силь но ог ра ни чи ли цер ков ную
жизнь. Ре зуль тат не зас та вил се бя ждать – цер ков -
ный на род от вык слу жить «су щим во узах». И нам
нуж но ра бо тать над воз рож де ни ем этой бла гой тра -
ди ции тю рем но го слу же ния. Нуж но до вес ти до соз -
на ния все го кре ще но го лю да, то есть прак ти чес ки
все го на се ле ния стра ны, что для сни же ния прес туп -
нос ти, умень ше ния ре ци ди ва и про чих мер зос тей,
не об хо ди мо за ни мать ся эти ми, как их в ста ри ну на -
зы ва ли, нес ча ст ны ми людь ми. Ведь они по па да ют в
тюрь му имен но по то му, что они нес ча ст ные, по то му
что в детстве они не до по лу чи ли люб ви и лас ки.

Тю рем ное слу же ние – это важ ней шее де ло. Тот,
кто не хо чет этим за ни мать ся, не дос то ин на зы вать ся
хрис ти а ни ном. Дру гое де ло, ес ли че ло век не мо жет,
ес ли он стар и не мо щен. Но да же 90;лет ний ста рец в
сос то я нии по же рт во вать 2 руб ля на тю рем ную мис -
сию. Пом но жим эту сум му на ко ли че ст во на се ле ния
на шей стра ны и по лу чим чуть мень ше 300 мил ли о -
нов руб лей! На эти день ги зак лю чен ных мож но
одеть, обуть, на кор мить, дать им ле ка р ства, обес пе -
чить компь ю те ра ми и об ра зо вать их хрис ти а нс ки. 
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Мы мо жем ор га ни зо вать сеть для расп ро ст ра не -
ния об щей ин фор ма ции, по том на чать из да ние
внут рен не го тю рем но го лист ка и в ко неч ном ито ге
соз дать об шир ную струк ту ру с цент ром в Сек то ре
тю рем но го слу же ния Си но даль но го От де ла. При
этом ра бо та в епар хи ях бу дет вес тись с уче том мест -
ной спе ци фи ки. Ло каль ные цент ры бу дут да вать
нам ин фор ма цию, дер жать с на ми связь, 
а мы со сво ей сто ро ны, чем мо жем по мо гать им. 

Бе се до вал свя щен ник Се ра фим СА ГИ ДУЛ ЛИН

1.Ду хов ная пе ре пис ка с осуж ден ны ми. 

Пе ре пис ка с осуж ден ны ми. Проб ле мы 
ор га ни за ции.Опыт ра бо ты Цент ра ду хов ной

под де рж ки пра вос лав ных об щин в мес тах 
ли ше ния сво бо ды Мис си о не рс ко го фа куль те та

Пра вос лав но го Свя тоLТи хо но вс ко го 
Гу ма ни тар но го Уни вер си те та. 
(Сайт Цент ра www.4prison.ru)

Не об хо ди мость та ко го слу же ния воз ник ла дав но.
В ад рес Пра вос лав но го Свя то;Ти хо но вс ко го Гу ма -
ни тар но го Уни вер си те та так же как в ад рес мно гих
хра мов и об ще ст вен ных ор га ни за ций при хо дит
боль шое ко ли че ст во пи сем из мест зак лю че ния. 

В каж дом из них со дер жит ся по рой пря мо;та ки
крик о по мо щи и под де рж ке, при чем ча ще все го ду -
хов ной. Ос тав лять та кие пись ма без от ве та прос то
не воз мож но. Здесь сто ит вспом нить сло ва о.Гле ба
Ка ле ды, ко то рый пер вым на чал слу жить на этой
ни ве. 
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и т.д. Ес ли в ко ло нии нет хра ма, храм нуж но сде лать.
Это очень прос то, ведь в храм мож но прев ра тить лю -
бую ком на ту! За тем мож но соз дать при хра ме ма -
лень кую биб ли о те ку, ор га ни зо вать воск рес ную шко -
лу, пе ри о ди чес ки уст ра и вать ин те рес ные встре чи,
бе се ды. Не об хо ди мо по нять, что это так же нуж но,
как и все ос таль ное. 

В бы лые вре ме на Цер ковь всег да при су т ство ва ла
в тюрь мах. Ко неч но, меж ду прош лым и нас то я щим
есть оп ре де лен ные раз ли чия. Рань ше Цер ковь бы ла
вклю че на в го су да р ствен ный ме ха низм, а се год ня
она от де ле на от го су да р ства. Но это тем бо лее по -
буж да ет нас са мос то я тель но соз да вать та кие струк -
ту ры. Вре мя уже нас та ло.

– Си но даль ным От де лом по вза и мо дей ствию с Во -
ору жен ны ми си ла ми и пра во ох ра ни тель ны ми уч реж -
де ни я ми раз ра бо та ны спе ци аль ные ре ко мен да ции по
ор га ни за ции цент ров ду хов ной под де рж ки зак лю чен -
ных, пе ре пис ки с ни ми. Мо жем ли мы от на ше го От -
де ла рас сы лать прось бы, ре ко мен да ции, со ве ты?

– Как на уч но;ме то ди чес кий центр, ко то рый по ни -
ма ет за да чи, сто я щие пе ред сов ре мен ным пра вос лав -
ным тю рем ным слу же ни ем, мы мо жем ока зать 
боль шую по мощь. Од на ко эти ре ко мен да ции не сле -
ду ет рас смат ри вать как обя за тель ное ру ко во д ство к
действию. Это ско рее фик са ция уже осу ще с твлен но го
опы та, ко то рый по лез но пе ре дать дру гим. Каж дый
сле ду ю щий опыт мо жет быть и бо лее раз но об ра зен, и
бо лее ин те ре сен, и бо лее ори ги на лен. Мы со сво ей
сто ро ны толь ко при зы ва ем к то му, что бы вез де, в каж -
дой епар хии соз да ва лись та кие цент ры ду хов ной под -
де рж ки зак лю чен ных, воз мож но да же не по од но му. 
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Нем но го о на шем Цент ре. Груп па, ко то рая за тем
пе ре рос ла в Центр, со би ра лась из лю дей – уча щих ся
ве чер не го от де ле ния Мис си о не рс ко го фа куль те та и
его вы пу ск ни ков. Сей час Центр рас ши ря ет ся как за
счет сту ден тов Мис си о не рс ко го фа куль те та, так и
при хо жан раз ных мос ко вс ких хра мов, приг ла шен ных
чле на ми Цент ра. В об щей слож нос ти око ло 50 чле нов
Цент ры пе ре пи сы ва ют ся с 250 зак лю чен ны ми. 

Пе ре пис ка но сит ин ди ви ду аль ный ха рак тер, да -
же не смот ря на то, что не ко то рые чле ны Цент ра
вы нуж де ны пе ре пи сы вать ся с 10 и бо лее зак лю чен -
ны ми. Лич ная нап рав лен ность пе ре пис ки – это
очень важ но. За обоб щен ным об ра зом зак лю чен но -
го;хрис ти а ни на, к ко то ро му пов се ме ст но об ра ща -
ют ся про тес тан ты, те ря ет ся очень мно го. Те ря ет ся
та един ствен ная воз мож ность пе ре да вать Бла гую
весть от серд ца к серд цу. 

Кро ме то го, с са мо го на ча ла мы стре мим ся при -
дать пе ре пис ке ха рак тер со бе се до ва ния на ду хов -
ные те мы, ста ра ясь из бе гать двух ес те ст вен ных
край нос тей: не за ни мать ся нра во у че ни ем и псев до -
пас ты р ством и не пе ре хо дить на лич ную ду шев ную
пе ре пис ку. 

Ес ли обоб щить, то пе ре пис ка долж на иметь ка те хи -
за то рс кую нап рав лен ность и иметь сво ей целью пос те -
пен ное во цер ков ле ние хрис ти ан в зак лю че нии. Она
долж на под го тав ли вать их к соз на тель но му учас тию в
та ин ствах Церк ви, де лать их встре чи со свя щен нос лу -
жи те ля ми (ко то рые по рой бы ва ют и не час ты ми, и не -
дол ги ми) на и бо лее ду ше по лез ны ми.

Все пись ма, ко то рые при хо дят в Центр, мож но
раз де лить на че ты ре ка те го рии. 
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Это он ска зал: «На ши ла ге ря, на ши зак лю чен ные
всег да ос та ют ся с на ми, как на ши кро во то ча щие и
гно я щи е ся ра ны. И нам их ле чить».

В мес тах ли ше ния сво бо ды на хо дит ся мно го хрис -
ти ан, на ших брать ев и сес тер по ве ре. Скор бя ми они
приш ли к Бо гу, мно гие уже в зо не при ня ли кре ще ние.
Они нуж да ют ся в хрис ти а нс ком об ще нии: под де рж ке,
по мо щи в пос ти же нии ос нов пра вос лав ной ве ры.
Очень час то они это го ес те ст вен но го цер ков но го об -
ще ния ли ше ны. Не во всех зо нах есть хра мы и да же
пра вос лав ные мо лит вен ные ком на ты. Мно гие зо ны
свя щен ни ки не име ют воз мож нос ти по се щать или по -
се ща ют ред ко, ма ло ус пе ва ют сде лать, по рой мо гут
толь ко крес тить же ла ю щих. По су ти де ла, осо бен но
те, кто осуж ден на зак лю че ние в ка ме ре, бы ва ют ли -
ше ны во об ще свя зи с Цер ковью. 

Хрис ти а нс кая пе ре пис ка с зак лю чен ны ми – спо -
соб под де рж ки брать ев и сес тер в узах, ко то рый
впол не дос ту пен каж до му хрис ти а ни ну. Он не тре -
бу ет боль ших вре мен ных зат рат, за то что это зна чит
для че ло ве ка, ко то рый ищет об ще ния в Бо ге!

Цель этой статьи – приз вать к учас тию в этом бла -
гом и бо го у год ном де ле ду хов ной под де рж ки зак лю -
чен ных всех пра вос лав ных хрис ти ан. Хо те лось бы
най ти еди но мыш лен ни ков. Со сво ей сто ро ны мы пред -
ла га ем вос поль зо вать ся на шим опы том для ор га ни за -
ции это го слу же ния на при хо дах и в брат ствах. Мы го -
то вы по мочь кон суль та ци я ми, по де лить ся соб ран ны ми
ма те ри а ла ми и вы во да ми из них, по то му что нам ка -
жет ся, что де ло это об щех рис ти а нс кое. Мо лит вы зак -
лю чен ных, уве ро вав ших в Бо га и по ка яв ших ся во пи -
ют к Не му, и Гос подь че рез их пись ма взы ва ет к нам. 
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вре мя при дет прос то об вал пи сем с прось ба ми об
этом. По сво е му бесп ро во лоч но му те лег ра фу зак -
лю чен ные бу дут пе ре да вать из зо ны в зо ну ин фор -
ма цию о том, что по это му ад ре су обес пе чи ва ют
тем;то и тем;то… Ес ли у при хо да есть сред ства и си -
лы, то мож но, на вер ное ид ти по та ко му пу ти, но на -
до по ни мать, что од на 2;х ки лог рам мо вая бан де -
роль обой дет ся вам в сред нем в 300;400 руб лей,
по сыл ка в 10 ки лог рамм око ло 800 руб лей, еще все
это на до за ку пать и рас сы лать. 

Мы пош ли по прин ци пи аль но дру го му пу ти, прос то
по то му, что мы с са мо го на ча ла бы ли ог ра ни че ны
как в ма те ри аль ных, так и в людс ких ре сур сах. Мы
сра зу по ня ли, что не смо жем поп ра вить ма те ри аль -
ное по ло же ние зак лю чен ных, но мы мо жем дать им
дру гое, что мо жет быть не ме нее цен но – ду хов ную
хрис ти а нс кую под де рж ку. 

Как это не бы ло труд но, мы ре ши ли на все
прось бы ма те ри аль но го ха рак те ра от ве чать стан да -
рт ным об ра зом, со об щая о том, что инс ти тут не
име ет воз мож нос ти по мо гать ма те ри аль но, но мо -
жет по мочь ли те ра ту рой ду хов но го со дер жа ния
(см. стан да рт ные от ве ты). Ко неч но, без иск лю че -
ний не об хо ди лось, но тог да, по сы лая что;то в от -
вет на прось бу, мы под чер ки ва ли, что – это лич ная
ини ци а ти ва од но го из чле нов Цент ра, и что обыч -
но мы не име ем воз мож нос ти ис пол нять прось бы
ма те ри аль но го ха рак те ра. 

Та ким об ра зом, мы ста ли пе ре фор ми ро вы вать по -
ток пи сем, при хо дя щий в наш ад рес. Здесь сра ба ты ва -
ет все тот же бесп ро во лоч ный те лег раф, по ко то ро -
му про хо дит ин фор ма ция о том, что по та ко му; то
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• Ос нов ная – это пись ма, ко то рые со дер жат
прось бу о пе ре пис ке. Это при мер но 50 про цен тов
всех при хо дя щих к нам пи сем. В них обыч но про сят
о ду хов ной ли те ра ту ре, за да ют раз ные воп ро сы о ду -
хов ной и цер ков ной жиз ни, про сят мо лит вен ной
под де рж ки. 

•· При мер но 10 про цен тов пи сем со дер жат
прось бу о за оч ном обу че нии в инс ти ту те. 

• Столь ко же при хо дит от ста рост хра мов и мо -
лит вен ных ком нат с прось ба ми по мочь ли те ра ту -
рой, све ча ми, ла да ном и мас лом. 

• Пос лед няя ка те го рия – это пись ма с прось ба ми
иск лю чи тель но ма те ри аль но го ха рак те ра. Нуж на
одеж да на ос во бож де ние, про дук ты, ле ка р ства, оч -
ки, день ги, ве щи пер вой не об хо ди мос ти. 

Не об хо ди мо под че рк нуть про це нт ный сос тав пи -
сем: Толь ко 30 про цен тов ма те ри аль ных просьб, ос -
таль ные – о пи ще ду хов ной. В не ко то рых при хо дах и
об ще ст вах ве дет ся пе ре пис ка с зак лю чен ны ми, и по
от зы вам из ве ст но, что в сред ней си ту а ции о ма те ри -
аль ной под де рж ке про сят око ло 90 про цен тов всех,
кто пи шет. Та ков, нап ри мер, опыт ра бо ты от де ла
пи сем Тро и це;Сер ги е вой лав ры. 

Здесь хо чет ся чет ко обоз на чить проб ле му. На чи ная
слу же ние зак лю чен ным, на до пра виль но оце ни вать
свои воз мож нос ти и ре сур сы. Де ло в том, что ус ло -
вия со дер жа ния зак лю чен ных не прос то ос тав ля ют
же лать луч ше го: ча ще все го там нет да же са мо го не -
об хо ди мо го – мы ла, ту а лет ной бу ма ги, ниж не го
белья. Ес ли ста вить пе ред со бой за да чу, обес пе чить
про си те лей из мест зак лю че ния хо тя бы са мым не -
об хо ди мым, то на до по ни мать, что в бли жай шее

336 Раздел 4 «Служение мирян» 



мы. Нап ри мер, ма те ри аль ная под де рж ка. Мы спра -
ши ва ем у ста рос ты в чем, преж де все го, нуж да ют ся
чле ны об щи ны и по сы ла ем по сыл ку на об щи ну.
Это, во;пер вых, иск лю ча ет об ман, ко то рый час то
встре ча ет ся в прос тых ма те ри аль ных прось бах,
во;вто рых, пре пя т ству ет не ко то ро му ин ди ви ду а -
лиз му: сам за се бя про шу и сам ис поль зую. Нап ри -
мер, в од ном слу чае об щи на, ку да бы ла пос ла на по -
сыл ка с по рош ком, мы лом и зуб ной пас той, часть
по сыл ки по же рт во ва ла в ин ва лид ный от ряд! 

Да лее, ко неч но, рас сы лать ли те ра ту ру ин ди ви ду -
аль но – это ме нее эф фек тив но, чем фор ми ро вать
биб ли о те ки об щин, ведь в слу чае ин ди ви ду аль ной
рас сыл ки кни ги пе ре ме ща ют ся по зо нам вмес те с
вла дель цем, а кни ги об щи ны слу жат каж до му вновь
при хо дя ще му в нее. 

Кро ме то го, пе ре пис ка со ста рос той боль шей
частью ста но вит ся дос то я ни ем и всей об щи ны, та -
ким об ра зом, ох ва ты ва ет ся сра зу нес коль ко че ло -
век. Это очень важ но, ес ли иметь в ви ду де фи цит
пе ре пис чи ков.

И, на ко нец, наш Центр сей час ак тив но ра бо та ет
над кур са ми дис тан ци он но го обу че ния зак лю чен -
ных Еван ге лию и Ка те хи зи су. Это го раз до про ще
де лать, ес ли обу ча ешь всю об щи ну. Во;пер вых,
один че ло век мо жет за ни мать ся обу че ни ем всей об -
щи ны, на об щи ну мож но пос лать все го нес коль ко
учеб ных по со бий, не обя за тель но обес пе чи вать
каж до го. И, что очень важ но, та кое обу че ние как;то
ор га ни зу ет до пол ни тель но жизнь са мой об щи ны.

Не об хо ди мость ор га ни за ции та ко го дис тан ци -
он но го обу че ния воз ник ла тог да, ког да мы ста ли
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ад ре су не име ет смыс ла про сить день ги, одеж ду и
пр., но так же и о том, что там мож но най ти че ло ве -
ка, с ко то рым мож но бы ло бы пе ре пи сы вать ся и об -
суж дать воп ро сы ве ры. По верь те, нуж да ю щих ся в
этом мно го, они жаж дут ду хов ной пи щи. Они го то -
вы от ка зать ся от ма те ри аль ной по мо щи, лишь бы
их не ос тав ля ли ду хов но и это очень важ но, ес ли
вспом нить, ка ко вы их ма те ри аль ные нуж ды. 

Мы счи та ем, что ос нов ным прин ци пом ра бо ты с
зак лю чен ны ми на при хо дах дол жен стать прин цип
имен но ду хов ной под де рж ки брать ев и сес тер по ве ре.
Имен но ду хов ное ук реп ле ние по мо жет уз ни ку пе ре -
нес ти труд нос ти и ли ше ния, ко то рые его пос тиг нут.
Это оз на ча ет, что на до пу тем стан да рт ных от ве тов
пе ре фор ми ро вы вать по ток пи сем из мест зак лю че -
ния и за ни мать ся пе ре пис кой с те ми, кто в этом
нуж да ет ся. Это сов сем не иск лю ча ет, а на о бо рот
под ра зу ме ва ет, то, что при лич ном об ще нии пе ре -
пи сы ва ю щий ся ста ра ет ся как;то по мочь и ма те ри -
аль но. Имен но для та кой уже ин ди ви ду аль ной под -
де рж ки сто ит соз да вать при хра мах фон ды одеж ды и
де неж ных средств. 

Вер нем ся к ста тис ти ке при хо дя щих пи сем: 10
про цен тов пи сем при хо дят из об щин. Пи шут ли бо
ста рос ты пра вос лав ных мо лит вен ных ком нат, ли бо
ак тив ные чле ны этих об щин. Они про сят о по пол -
не нии биб ли о тек об щин, про сят прис лать све чи,
ла дан, лам пад ное мас ло, рас ска зы ва ют о том, как
жи вет их об щи на. Пе ре пис ка со ста рос та ми та ких
об щин при ве ла нас к мыс ли, что очень пра виль но
по ми мо ин ди ви ду аль ной пе ре пис ки иметь связь с
об щи на ми в зо нах. Это ре ша ло бы мно гие проб ле -
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Не сек рет, и мно гие тю рем ные свя щен ни ки сви -
де тель ству ют о том, что не час то уве ро вав ший в зак -
лю че нии че ло век, вый дя на сво бо ду ста но вит ся
пол но цен ным чле ном об ще ст ва, хо ро шим хрис ти а -
ни ном. Увы, час то стра ст ная при ро да бе рет верх, и
че ло век сно ва ока зы ва ет ся в мес тах зак лю че ния.

Один из зак лю чен ных в пе ре пис ке с Цент ром так
пы тал ся ос мыс лить эту проб ле му. Он пи сал: «Ре ше -
ние это го воп ро са нуж но ис кать в спо со бе окорм ле -
ния ко ло ний: там нуж но соз дать об щи ны с жи вым
об ще ни ем с хрис ти а на ми, жи ву щи ми в ми ру. Не об -
хо ди мо по мо гать ос во бож да ю щих ся на пер вых по рах.
Че ло век дол жен чувство вать, что об рел семью. С этой
точ ки зре ния я и рас смат ри ваю на шу пе ре пис ку – с
точ ки зре ния вхож де ния в хрис ти а нс кую семью.»

Кро ме то го, та кая пе ре пис ка да ет очень мно го и
са мим пе ре пис чи кам. Не сек рет, что в на шем ми ре
де лать что;то для дру го го че ло ве ка «прос то так»,
бес ко ры ст но яв ля ет ся «бе зу ми ем». На мно гих из
нас так и смот рят на ши не ве ру ю щие или ма ло ве ру -
ю щие близ кие. Но иметь та кую бла го дар ную воз -
мож ность: ока зать по мощь ду хов но страж ду ще му,
уда ет ся да ле ко не каж до му хрис ти а ни ну. Хо дить в
бо га дель ни и детс кие до ма – по рой бы ва ет фи зи -
чес ки не воз мож но, быть жерт во ва те лем мо жет да -
ле ко не каж дый, а вот про тя нуть ру ку по мо щи – на -
пи сать пись мо – это ре аль ность. Осо бен но, как мне
ка жет ся, это бы ло бы ду хов но по лез но бу ду щим пас -
ты рям и мис си о не рам: ведь это ре аль ный дол гос роч -
ный опыт ка те хи за ции!

Мы пос те пен но обоб щи ли опыт пе ре пис ки с тем,
что бы за тем пе ре да вать его тем, кто возь мет ся за та кое
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об ду мы вать, что от ве чать на ос тав ши е ся 10 про цен -
тов пи сем, в ко то рых со дер жа лась прось ба о за оч ном
обу че нии в инс ти ту те. И по фор маль ным пра ви лам
при е ма на за оч ное от де ле ние ПСТБИ, а ча ще все го
и по пол ной не под го тов лен нос ти (вплоть до очень
сла бой гра мот нос ти) зак лю чен ные не мо гут быть
при ня ты на за оч ное от де ле ние инс ти ту та. Что бы
от каз наш не был аб со лют но ка те го рич ным, в стан -
да рт ном от ве те на та кую прось бу мы ста ли со об -
щать, что наш Центр на чал раз ра ба ты вать курс дис -
тан ци он но го изу че ния Еван ге лия и Пра вос лав но го
ка те хи зи са, ко то рый вско ре бу дет им выс лан. Это
ока за лось ре ше ни ем проб ле мы, т.к. удов лет во ри ло
всех про си те лей. Ведь боль ши н ству из них не столь -
ко ва жен факт окон ча ния Инс ти ту та, сколь ко воз -
мож ность за нять ся дли тель ным и важ ным де лом.
Не сек рет, что этой пот реб ностью зак лю чен ных ак -
тив но поль зу ют ся про тес та н тские кон фес сии, соз -
да вая раз ве тв лен ную сеть за оч но го обу че ния в мес -
тах ли ше ния сво бо ды. 

Еще раз вер нусь к пе ре пис ке с зак лю чен ны ми. Как
я уже го во ри ла, пот реб ность в пе ре пис ке, ко то рая
име ет мис си о не рс ко;ка те хи за то рс кую нап рав лен -
ность, очень ве ли ка. Пов то рюсь, по то му, что счи таю
это очень важ ным. Зак лю чен ные при осо бых, очень
слож ных обс то я тель ствах (со вер шен ный тя же лый
грех – раз бой, убий ство, очень тя же лые бы то вые и
пси хо ло ги чес кие ус ло вия) при хо дят к Бо гу, ка ют ся,
мно гие при ни ма ют Кре ще ние, ищут Цер ков но го об -
ще ния… и ос та ют ся од ни. К ве ли ко му со жа ле нию,
сей час у Церк ви не хва та ет воз мож нос тей для долж -
но го окорм ле ния хрис ти ан в мес тах зак лю че ния. 
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Пе ре пис ка с осуж ден ны ми. 
Прак ти чес кие со ве ты. 

В Цент ре ду хов ной под де рж ки пра вос лав ных об -
щин в зак лю че нии на коп лен опыт ду хов но�ка те хи за -
то рс кой пе ре пис ки. Мы го то вы по де лить ся им со все -
ми. Кто на чи на ет это бла го род ное слу же ние. 

С О М Н Е Н И Я
У всех, кто со би ра ет ся на чать пе ре пис ку, воз ни -

ка ют ка кие;то сом не ния.
Пос коль ку мы все ког да�то са ми на чи на ли, эти

сом не ния бы ли и у нас. Вот как мы их обоб щи ли. 
Пер вое. Вопрос вре ме ни. Пы та ясь вов лечь в пе ре -

пис ку но вых лю дей, мы час то стал ки ва лась с расп ро -
ст ра нен ным от ве том: и рад бы, да вре ме ни сов сем нет.
Но по на ше му кол лек тив но му опы ту пе ре пис кой впол -
не мо жет за ни мать ся че ло век, ко то рый в на ше вре мя и
так заг ру жен очень силь но. Вре мя – это не проб ле ма.
Да же с са мой бли жай шей зо ной Вы бу де те пе ре пи сы -
вать ся не ча ще ра за в 1.5�2 ме ся ца, а с уда лен ной –
раз в два, три ме ся ца. Сов сем нем но го! А предс тавь те,
ка кую поль зу оно при но сит! Это очень ма лень кая ми -
лость, ко то рая Гос по дом очень до ро го це нит ся!

Вто рое. Пе ре пис ка не долж на вес тись на до маш -
ний ад рес. Сей час это ка жет ся оче вид ным, но по на -
ча лу ты ду ма ешь, что пи сать бу дут те бе до мой и это
вы зы ва ет опа се ния. Мож но пи сать на ад рес Инс ти ту -
та, или, ес ли это удоб нее, на ка кой�ни будь поч тамт,
ми мо ко то ро го час то хо дишь, до вост ре бо ва ния.

Третье. Страх «ме ди ци нс кий». Пись ма при хо дят от
ту бер ку лез ни ков и воз ни ка ет воп рос, не пе ре да ет ся ли
эта за ра за че рез пись ма? Это ис ку ше ние чис той во ды,
ведь кто поз во лил бы им пи сать на во лю, ес ли бы это
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не об хо ди мое и вост ре бо ван ное де ло, как пе ре пис ка с
зак лю чен ны ми. По сво е му опы ту мы зна ем, как на пер -
вых по рах не об хо ди ма по мощь ква ли фи ци ро ван ным
со ве том, эле мен тар ные зна ния о мес тах зак лю че ния и
по ряд ках в них, уме ние с са мо го на ча ла ор га ни зо вать
де ло пе ре пис ки так, что бы из бе жать не же ла тель ных
ре зуль та тов и пос ле д ствий.

Рас ши рять та кое слу же ние очень нуж но, ведь
действи тель но, ес ли мы по<нас то я ще му хо тим, что -
бы хрис ти а не<зак лю чен ные не возв ра ща лись об рат но
в зо ны, со вер шив пос ле по ка я ния пов тор ное прес туп -
ле ние, то мы долж ны под дер жи вать их все ми воз -
мож ны ми спо со ба ми и по ни мать, что од ни свя щен ни -
ки с этим де лом не спра вят ся. Их слиш ком ма ло и они
очень заг ру же ны на при хо дах, ре аль но от да вать боль -
шое ко ли че ст во вре ме ни на бе се ды они прос то не мо -
гут. Сла ва Бо гу, что те перь они мо гут со вер шать в
зо нах бо гос лу же ния, та ин ства и по воз мож нос ти ми -
ни маль но на у чать ос но вам ве ры но вок ре ще ных. В этих
ус ло ви ях слу же ние ми рян зак лю чен ным ду хов ной под -
де рж кой че рез пе ре пис ку ста но вит ся очень важ ным.

«Прес туп ни кам от ве рг ну тым от об ще ст ва нуж на
лю бовь. Они как ма лые де ти бы ва ют очень чувстви -
тель ны к ней.» и да лее «На ши сов ре мен ные тюрь мы
и исп ра ви тель ные ко ло нии – это ог ром ные при хо -
ды нуж да ю щи е ся в сло ве Бо жи ем и ду хов ном
окорм ле нии боль ше, чем обыч ные при хо ды в ми -
ру…» Эти ми сло ва ми от ца Гле ба Ка ле ды, ко то рый
сто ял в ос но ва нии воз рож де ния тю рем ной мис сии
и за кон чу свою статью. 
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чи те, как…»). Он смо жет бе зус лов но поп ро сить вас
по мочь, по у ча ст во вать, подс ка зать, но это бу дет по -
мощь ему, от ве т ствен но му за се бя. При этом вы, ес -
те ст вен но, мо же те ему по мо гать, участ во вать в его
проб ле мах и подс ка зы вать ров но столь ко, сколь ко
вам сей час по ду хов ным и ма те ри аль ным си лам. 
Вы воль ны от ка зать и этот от каз от ве т ствен ным че -
ло ве ком бу дет при нят всерь ез и спо кой но. 

На шу пе ре пис ку мож но срав нить с бе се дой двух
хрис ти ан, иду щих из хра ма со служ бы до мой. Во<пер -
вых, на ше об ще ние ог ра ни че но по вре ме ни. Да лее,
каж дый из нас жи вет сво ей ду хов ной жизнью и об ра -
зо ван в свою ме ру, но мы мо жем об суж дать лю бые
воп ро сы: нрав ствен ные, дог ма ти чес кие, ис то ри чес -
кие, подстра и ва ясь под уро вень друг дру га. Мы мо жем
спро сить со ве та, по де лить ся ра достью или го рем,
поп ро сить мо литв, но при этом мы не рас ска зы ва ем
ка кие;то под роб нос ти лич ной жиз ни и не обя за -
тель но зна ем да же пол ный сос тав семьи и мес то ра -
бо ты сво е го соб ра та. Ведь это не вы зы ва ет у нас
ощу ще ния, что мы что;то не до го ва ри ва ем, прос то
нам не это ин те рес но. Вот и хрис ти ан зак лю чен ных
на до пос те пен но сво им собствен ным спо кой ным и
уве рен ным от но ше ни ем ори ен ти ро вать на та кое об -
ще ние. Я ду маю, вряд ли его ре зуль та том мо жет
стать не о жи дан ное по яв ле ние пе ре пис чи ка и его
не по мер ные тре бо ва ния. Но от иск лю че ний все же
мы заст ра хо ва ны уже тем, что пе ре пи сы ва ем ся от
Цент ра под де рж ки при Бо гос ло вс ком Инс ти ту те. 

Г Р У П П А 
Во об ще, то, что мы – груп па – это очень важ но.

Это и под де рж ка, и воз мож ность по со ве то вать ся 
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расп ро ст ра ня ло ту бер ку лез ную за ра зу? Ник то. Сей -
час да же за деть ми с «пло хой» ре ак ци ей ман ту сра зу
ус та нав ли ва ют над зор, что уж го во рить о спе ци аль -
ных туб. зо нах. В спра воч ни ке до пол ни тель но мож но
про чи тать, что ту бер ку лез лег ких расп ро ст ра ня ет ся
аэ роб ным пу тем, т.е. туб. па лоч ки жи вут во влаж ной
сре де, за ра же ние мо жет про и зой ти при не пос ре д -
ствен ном кон так те с боль ным. 

И, на ко нец, са мое силь ное сом не ние, ко то рое воз -
ни ка ет – страх пос ле д ствий. Это ед ва ли не са мое
силь ное пре пя т ствие на пу ти к та ко му слу же нию.
Как же оно фор му ли ру ет ся? Вот, по жа луй, од на из
луч ших фор му ли ро вок. «До пус тим, ты пи шешь ве -
ру ю ще му зэ ку прек рас ные пись ма, рас суж да ешь о
люб ви Хрис то вой, а он ос во бо дит ся, при е дет и бу дет
спра вед ли во же лать, что бы ему эту лю бовь яви ли. 
И что?» От вет на это есть. Здесь все де ло в от ве т -
ствен нос ти. Кто от ве т стве нен за жизнь, за ошиб ки и
по бе ды хрис ти а ни на в зак лю че нии? Кто от ве т стве -
нен за его уст рой ство пос ле ос во бож де ния? Мы, взяв -
ши е ся его под дер жи вать в труд ную ми ну ту, не от ве -
т ствен ны. По нять это и сми рить ся с этим очень
важ но. За его жизнь, труд нос ти и по бе ды от ве т стве -
нен без сом не ния лишь он сам и Гос подь. За его уст рой -
ство от ве т ствен на го су да р ствен ная сис те ма. Это
дос та точ но жест кая по зи ция, но она не об хо ди ма,
что бы не бы ло ис ка же ний в от но ше ни ях и вы те ка ю -
щих проб лем. Ес ли вы внут рен не сто и те на та кой
по зи ции, то пос те пен но вы пе ре да е те это ощу ще ние
и ва ше му кор рес пон ден ту. Он не бу дет стре мить ся
пе ре ло жить на вас от ве т ствен ность, в том чис ле и
ду хов ную («Нас тавь те ме ня на ис тин ный путь, на у -
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мож ный ми ни мум. Этот ми ни мум оп ре де ля ет ся имен но
те ми вре мен ны ми зат ра та ми, о ко то рых речь шла вы -
ше. Но даль ше… Это ва ше твор че ст во, ва ша сво бо да,
ва ше вре мя и ваш ко ше лек, в кон це кон цов. Эта ва ша
жиз нен ная ре аль ность, ко то рая ста нет ре аль ностью и
для ва ших кор рес пон ден тов. В кон це кон цов, они ведь
то же сво бод ны и мо гут по ис кать се бе спон со ра. 
Мы ста ра ем ся как�то и ма те ри аль но их по ра до вать.
Но это уже лич ный опыт, о ко то ром мы мо жем лишь
со об щить, ни в ко ем слу чае его не на вя зы вая. 

Обыч ная прак ти ка – со би рать бан де ро ли к боль шим
празд ни кам – Пас хе и Рож де ст ву. Ко дню Ан ге ла и
дню рож де ния мож но на пи сать отк рыт ки, да лее мож но
ка кие�то кни ги, важ ные для вас по сы лать, что бы
иметь воз мож ность их по том об су дить. В Пас халь ные
бан де ро ли мож но скла ды вать кро ме стан да рт но го на -
бо ра: чай, кон фе ты, слад кие плит ки, буль он ные ку би -
ки, ку соч ки ар то са, су ве нир чи ки. В Рож де ст ве нс кие
то же что�то лич ное, нап ри мер шерс тя ные нос ки пос -
ла ли од но му зак лю чен но му, ко то рый пе ре ехал из сво их
теп лых кра ев на Урал. Это бы ло нем но го, но он пи сал
по том, что пла кал, ког да по лу чил эту бан де роль.

О Г Р А Н И Ч Е Н И Я на цен ные бан де ро ли и по -
сыл ки. Не об хо ди мо знать пра ви ла, по ко то рым зак лю -
чен ные мо гут по лу чать бан де ро ли и по сыл ки с про дук -
та ми и ве ща ми. Де ло в том, что без ог ра ни че ний в зо ны
про пус ка ют толь ко за каз ные и прос тые бан де ро ли. А в
них мож но от-п рав лять толь ко кни ги, тет ра ди, кон вер -
ты. Про дук ты, одеж ду, ту а лет ные при над леж нос ти
мож но отп рав лять толь ко цен ны ми бан де ро ля ми и по -
сыл ка ми. Но на эти от-п рав ле ния в каж дой зо не свои
ог ра ни че ния. Пе ред тем как по сы лать да же не боль шую
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и об су дить проб ле мы, кро ме то го, раз де лен ная ра -
дость – ра дость вдвой не, а не у да ча – не у да ча впо ло -
ви ну, так го во рят…В груп пе на кап ли ва ет ся кол лек -
тив ный опыт. До пус тим, я пе ре пи сы ва юсь с тре мя
или пятью зак лю чен ны ми. Это од ни лю ди, с конк -
рет ным прес туп ле ни ем, се мей ным по ло же ни ем, ду -
хов ным пу тем и т. д. Но у дру го го чле на груп пы сов -
сем «дру гой на бор», дру гие кор рес пон ден ты и,
сле до ва тель но, дру гой опыт. Это очень важ но –
иметь воз мож ность вос поль зо вать ся этим опы том.

Та кой кол лек тив ный опыт мы со би ра ем ся обоб -
щить с тем, что бы им смог ли вос поль зо вать ся лю ди в
дру гих хра мах, брат ствах, ду хов ных учеб ных за ве де -
ни ях, где бу дет ор га ни зо вы вать ся та кое слу же ние.
Рас ши рять та кое слу же ние очень нуж но, ведь
действи тель но, ес ли мы по<нас то я ще му хо тим, что -
бы хрис ти а не<зак лю чен ные не возв ра ща лись об рат но
в зо ны, со вер шив пос ле по ка я ния пов тор ное прес туп -
ле ние, то мы долж ны под дер жи вать их все ми воз -
мож ны ми спо со ба ми и по ни мать, что од ни свя щен ни -
ки с этим де лом не спра вят ся. Их слиш ком ма ло и
они очень заг ру же ны на при хо дах, ре аль но от да вать
боль шое ко ли че ст во вре ме ни на не об хо ди мые бе се -
ды они прос то не мо гут. Сла ва Гос по ду, что сей час
они мо гут со вер шать в зо нах бо гос лу же ния, та ин -
ства и по воз мож нос ти ми ни маль но на у чать ос но -
вам ве ры но во кре ще ных. 

М А Т Е Р И А Л Ь Н А Я П О М О Щ Ь 
Те перь, что ка са ет ся ма те ри аль ной под де рж ки на -

ших кор рес пон ден тов. Ка кие�то рас хо ды бе рет на се бя
Инс ти тут. Но, во об ще го во ря, ког да на чи на ешь пе ре -
пис ку, на до ре аль но рас счи ты вать на собствен ный воз -
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ству ю щую ли те ра ту ру. С пас ты рс ки ми воп ро са ми на -
до быть очень ос то рож ны ми. Че рез та кие воп ро сы
зак лю чен ные час то про во ци ру ют пе ре пис чи ка на неп -
ра виль ную, учи тель ную по зи цию по от но ше нию к ним.
От та кой по зи ции на до вся чес ки ста рать ся ухо дить,
ста ра ясь быть по от но ше нию к зак лю чен но му в по зи -
ции со бе сед ни ка, пусть зна чи тель но бо лее об ра зо ван -
но го, но по�братс ки рав но го. Все воп ро сы пас ты рс ко -
го ха рак те ра по воз мож нос ти на до пе ре ад ре со вы вать
свя щен ни ку, а ес ли у зак лю чен но го по той или иной
при чи не нет воз мож нос ти об ра тить ся к не му, то на до
го во рить, что я по со ве ту юсь с ду хов ни ком груп пы,
спро шу его, тог да пе ре дам вам его от вет.

«Л Е Г К О Е П И С Ь М О» 
Да ле ко не всег да пись ма со дер жат ка кие�то воп ро -

сы. Ведь пе ре пис ка – это дли тель ная фор ма об ще ния.
По нят но, что все вре мя они прос то не мог ли бы фор му -
ли ро вать воп ро сы. Ведь что бы воп ро сы по яв ля лись,
на до что�ли бо ин тен сив но чи тать или изу чать, о чем�то
ин тен сив но ду мать…Труд но это го ждать от всех зак -
лю чен ных. Пись ма час то бы ва ют прос то по ве ст во ва -
тель ны ми, в них опи сы ва ют ся ка кие�то со бы тия жиз -
ни, пе ре жи ва ния. На эти пись ма очень лег ко от ве чать,
хо тя ка за лось бы они не со дер жат ин фор ма ции. От ве -
ты на та кие пись ма мож но наз вать «лег ки ми пись ма -
ми». Это вес точ ка, ма ло со дер жа тель ная, но име ю -
щая глав ный под текст: «я вас пом ню, по�преж не му
ра да от ве тить, да же не смот ря на то, что пись мо
ва ше не бы ло «ум ным» и со дер жа тель ным». Лег кое
пись мо стро ит ся при мер но сле ду ю щим об ра зом:

«Здра в ствуй те…! По лу чи ла ва ше пись мо, очень ра -
да. Жаль, что вам не пи шут ва ши род ные. Ра да, что
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цен ную бан де роль, на до вы яс нить, мо жет ли зак лю -
чен ный ее при нять. Ина че мож но по лу чить свою по -
сыл ку об рат но, и зап ла тить за об рат ную пе ре сыл ку.
Кро ме то го, не все про дук ты мож но по сы лать. Са хар -
ный пе сок, нап ри мер, поч ти ниг де нель зя. На ви ды и
цвет одеж ды то же су ще ст ву ют ог ра ни че ния. Все это
на до уз на вать у конк рет но го че ло ве ка, ес ли со бе решь -
ся ему что�то пос лать.

Н А Ч А Л О П Е Р Е П И С К И
Мож но ли дать ка кие;то ре ко мен да ции?
В об щих чер тах, ко неч но. Пер вая и са мая важ ная

ре ко мен да ция не пос ре д ствен но вы те ка ет из це ли ду -
хов ной пе ре пис ки. Сфор му ли ру ем ее так. По мочь бра -
ту или сест ре – хрис ти а нам в зак лю че нии на чать бо -
лее пол ную и осоз нан ную цер ков ную жизнь.
Под го то вить их к встре чам со свя щен нос лу жи те ля -
ми, ко то рые во мно гих зо нах очень крат ков ре мен ны и
эпи зо дич ны. По мочь под го то вить ся ко кре ще нию, к
пол ной и зре лой ис по ве ди, к бла го го вей но му при час -
тию. К со жа ле нию, свя щен ни ки в зо нах в ос нов ном не
име ют по ка воз мож нос ти уде лять мно го вре ме ни зак -
лю чен ным, и пе ре пис ка впол не мо жет воз мес тить эту
труд ность. Ис хо дя из этой це ли, в пись мах на до соб -
лю дать грань: не впа дать в нра во у чи тель ный тон и
псев до пас ты р ство, с од ной сто ро ны, не пе ре хо дить на
слиш ком лич ную ду шев ную пе ре пис ку, с дру гой. Дру -
ги ми сло ва ми мож но ска зать так: пос коль ку глав ная
цель пе ре пис ки – вос пол нять не дос та ток ка те хи зи -
чес ких зна ний, то очень важ но для пе ре пис чи ка раз де -
лять воп ро сы на пас ты рс кие и ка те хи зи чес кие. Ка те -
хи зи чес кие воп ро сы не об хо ди мо ос ве щать по
воз мож нос ти дос туп но и пол но, под би рая со от ве т -
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то го че ло ве ка пе ре пи сы вать ся с тре мя – пятью людь -
ми – это нор маль но. Боль ше – это осо бый труд, слу -
же ние, ко то рое на до брать на се бя, очень хо ро шо рас -
счи тав свои си лы. Мо жет слу чить ся, что не по тя нешь,
вы дох нешь ся, а бро сить – то уже труд но… На пер вых
по рах но вые чле ны на шей груп пы бе рут ся пе ре пи сы -
вать ся с од ним зак лю чен ным. Это то же нор маль но,
но, пе ре пи сы ва ясь с од ним че ло ве ком, го раз до тя же -
лее не пе ре хо дить на слиш ком лич ную пе ре пис ку, по э -
то му наш со во куп ный опыт го во рит о том, что луч ше
иметь хо тя бы двух� трех кор рес пон ден тов.

М О Ж Н О  Л И  
П Р Е Р В А Т Ь  П Е Р Е П И С К У?

Еще хо те лось бы об ра тить вни ма ние на та кой
действи тель но важ ный воп рос. Ес ли вдруг по ка -
ким�то при чи нам че ло век не смо жет боль ше пе ре пи -
сы вать ся, мож но ли прер вать пе ре пис ку? Или он ста -
но вит ся за лож ни ком это го слу же ния?

Здесь еще раз на до вспом нить о сво бо де. Ко неч но,
бе рясь за ка кое�ли бо слу же ние, мы бе рем ся за не го,
соз на вая свою от ве т ствен ность за это слу же ние пе ред
Бо гом и людь ми. Бе рем на это слу же ние бла гос ло ве -
ние, рас счи ты ва ем си лы, по мя туя, что «прок лят тот,
кто де ла ет де ло Бо жие с неб ре же ни ем». Но ведь все
мы жи вые и греш ные лю ди, мы мо жем не рас счи тать
свои си лы, у нас мо гут из ме нить ся жиз нен ные обс то я -
тель ства. Мы долж ны пом нить, что Гос подь дал нам
сво бо ду. Ко неч но, ес ли не воз мож ность даль ней шей
пе ре пис ки свя за на с на шей гре хов ностью, мы долж ны
про а на ли зи ро вать, что в нас к это му при ве ло и по ка -
ять ся, долж ны так же спо кой но из ви нить ся пе ред на -
ши ми кор рес пон ден та ми, а не прос то про пасть. 
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мо гу вас под дер жать пись мом. Не дав но бы ла в хра ме
(на празд ни ке, или на воск рес ной служ бе). Бы ло
то�то, про по ведь бы ла о том�то, ме ня это очень вра зу -
ми ло. Ес ли ин те рес но, то мо гу выс лать про по ве ди Ба -
тюш ки, ко то рые мы за пи са ли. У нас хо ло да ет, за му -
чи лась с пе ре ме ной гар де ро ба у де тей с лет не го на
осен ний: все на до дос тать, пе реб рать, по чис тить
(важ но, что бы кор рес пон дент по ни мал, что у вас то же
есть си ту а ции, ко то рые вы пе ре жи ва е те как труд нос -
ти). Про чи та ла та кую�то кни гу (статью) ме ня это за -
ин те ре со ва ло, вы сы лаю ее вам. Да лее ка кие�то мыс ли
по кни ге. Ин те рес но, как вам пон ра вит ся (что вы ду -
ма е те). Вот по ка и все. Пи ши те. По мо гай вам, Гос по -
ди.» Та кое пись мо за ни ма ет по вре ме ни ми нут 15�20.
Но оно дос ти га ет глав ной це ли: зак лю чен ный чувству -
ет, что он не бро шен, да же ког да не мо жет быть «очень
ум ным». 

«Лег кое пись мо» – это хо ро ший «инстру мент»
пе ре пис ки. Его обя за тель но на до иметь в ар се на ле.
Ведь зак лю чен ные – лю ди стра ст ные, и, хо тя они и
ста ра ют ся «дер жать ся в рам ках» в пе ре пис ке, иног да
пи шут очень разд ра жа ю щие пись ма. Вот тут и при хо -
дит еще раз на по мощь «лег кое пись мо». В не за ви си -
мос ти от то го, что бы ло в разд ра жа ю щем вас пись ме,
вы, не вда ва ясь в по ле ми ку, пи ше те «лег кое пись мо».
В этой си ту а ции зак лю чен ный на под соз на тель ном
уров не (т.к. при выч ка к са мо а на ли зу час то очень сла -
ба) чувству ет, что его при ни ма ют и та ко го, не от вер га -
ют, не «на ка зы ва ют» и это для не го очень важ но.

К О Л И Ч Е С Т В О  К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т О В
Сколь ко мо жет быть кор рес пон ден тов у од но го пе -

ре пи сы ва ю ще го ся? Ду маю, что для дос та точ но за ня -
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объ яс не ни ем при чин, по че му не мо гу стать его «снаб -
жен цем». Обыч но они не пре ры ва ет пе ре пис ку и в
этом слу чае. Кста ти, та ким лю дям луч ше мно го книг
не по сы лать. По не мо щи сво ей они мо гут их при слу -
чае ис поль зо вать не по наз на че нию. Бы ва ют так же
кор рес пон ден ты, ко то рые на хо дят ся в сос то я нии ду -
хов но го са мо оболь ще ния. Это обыч но лю ди, став шие
в оп по зи цию пра вос лав ной об щи не в зо не, или дол го
си дя щие в ка ме ре, ку да не при хо дят свя щен ни ки. 
С та ки ми людь ми пе ре пис ку на до вес ти пре дель но ос -
то рож но, по воз мож нос ти ог ра ни чи ва ясь «лег ки ми»
пись ма ми и бан де ро ля ми с ду ше по лез ной ли те ра ту рой
для но во на чаль ных. Ни в ко ем слу чае не по сы лать ли -
те ра ту ру ас ке ти чес ко го тол ка, ко то рую они обыч но и
про сят: «Доб ро то лю бие», тру ды Свя ти те ля Иг на тия
(Брян ча ни но ва) и т.д., ста рать ся со ве то вать ся со 
свя щен ни ка ми. 

Лю ди, по пав шие в мес та ли ше ния сво бо ды, в сво ей
мас се бы ли ли ше ны са мо го глав но го – люб ви, той са -
мой о ко то рой го во рит апос тол Па вел: «Лю бовь дол -
го тер пит, ми ло се р д ству ет, не ищет сво е го…», при чем
ли ше ны как�то очень силь но. Мы, пе ре пис чи ки,
долж ны хоть как<то вос пол нять эту не дос та чу, а
зна чит мы не в ка ком слу чае не мо жем по у чать, ко -
рить, от вер гать, да же спо рить. Мы долж ны им
толь ко по мо гать, со ве то вать, ес ли спро сят, со чу в -
ство вать и от но сить ся с мак си маль ным тер пе ни ем. 
Я ду маю, что все рав но та кой опыт при дет толь ко в
про цес се пе ре пис ки. Все рав но не из бе жать оши бок,
про ма хов. Ваш же со бе сед ник и бу дет ос нов ным ва -
шим учи те лем. Оши бок не на до бо ять ся. Ес ли мы
иск рен ни в сво ем же ла нии по мочь этим лю дям, то
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По воз мож нос ти пе ре дать пе ре пис ку дру гим пе ре пис -
чи кам. Ес ли у нас из ме ни лись обс то я тель ства, то то -
же сле ду ет вкрат це объ яс нить си ту а цию и из ви нить ся.
Обя за тель но на до взять бла гос ло ве ние на прек ра ще -
ние слу же ния пе ре пис ки. Это внут рен не об лег чит не -
лег кую си ту а цию раз ры ва. На до пом нить, что лю бое
слу же ние преж де все го долж но спо со б ство вать ду -
хов но му рос ту, а не пре пя т ство вать ему и это очень
важ но.

Хо те лось бы пред ло жить не ко то рое лич ное обоб ще -
ние. Это де ле ние кор рес пон ден тов на «лег ких» и «тя -
же лых». «Лег ки ми» яв ля ют ся ду хов но прос нув ши е ся
лю ди. Они действи тель но хо тят мно го уз нать и во
мно гом ра зоб рать ся. Они, мож но ска зать, «рас тут на
гла зах», по то му что «дер жат ся» за Гос по да изо всех
сил. Пись ма яв ля ют ся для них под де рж кой и опо рой в
этом рос те. Ко неч но, в их рос те есть и пе ри о ды за -
тишья, но это ско рее пе ре дыш ка, чем от кат на зад.
«Тя же лые» кор рес пон ден ты быст ро ска ты ва ют ся на
пот ре би тельс кие от но ше ния. Глав ным для них в пе ре -
пис ке ста но вит ся то, что че рез нее мож но что�то
иметь. Хо тя на чи нать ся она мо жет впол не на ду хов -
ном уров не. Но обс то я тель ства их жиз ни в зо не по рой
так тя же лы, что они про да ют по лу чен ное бы ло пер во -
ро д ство за че че вич ную пох леб ку. Не вы дер жи ва ют ис -
ку ше ний пло ти. Их труд но в этом об ви нять, так как
ник то не зна ет, как бы мы са ми по ве ли се бя в этом
слу чае, но пе ре пис ку ста но вит ся вес ти не лег ко. На до
все вре мя пе ре во дить их го лод ный взгляд на бо лее вы -
со кие проб ле мы. Я ре ши ла по воз мож нос ти пы тать ся
с ни ми об суж дать ка кие�то кни ги, пи сать «лег кие
пись ма» и ог ра ни чи вать ся тре мя бан де ро ля ми в год с
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ду ши. Бы ва ют и пись ма, пи сан ные по шаб ло ну, с
пре тен зи ей на глу бо кую ре ли ги оз ность, с прось бой
по мо щи про дук та ми и одеж дой, по ко то рым труд но
по чу в ство вать дух, наст ро е ние серд ца ав то ра. Та ких
пи сем при хо дит мно го. Но все же не ма ло при хо дит
пи сем прос тых, бе зыс ку с ствен ных, на пи сан ных
собствен ной, мо жет быть, нег ра мот ной ру кой, но
на пи сан ных от серд ца.80

Аб со лют ное боль ши н ство пи сем из мест ли ше ния
сво бо ды со дер жат прось бу о по мо щи про дук та ми пи -
та ния, одеж дой, ме ди ка мен та ми, кан це ля рс ки ми
при над леж нос тя ми. 

Дру гие пись ма, ко то рых мень ши н ство, не ка са ют -
ся просьб о ма те ри аль ной по мо щи. В них зак лю чен -
ные де лят ся сво им лич ным опы том ду хов ной жиз ни,
про сят разъ яс не ния текс тов Свя щен но го Пи са ния и
тво ре ний свя тых от цов, ищут со ве та, как пос ту пать
им в ка ких;ли бо жиз нен ных си ту а ци ях. Встре ча ют ся
пись ма, в ко то рых спра ши ва ют о пра ви лах пос туп ле -
ния в Се ми на рию, мо нас тырь. Нет фак ти чес ки ни
од но го пись ма, в ко то ром не про си ли бы прис лать
ду хов ную ли те ра ту ру. Не всег да эти прось бы иск рен -
ни: Биб лию про сят на ря ду со сгу щен ным мо ло ком,
кол ба сой, кон фе та ми и бес ко неч ным пе реч нем 
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Гос подь пок ро ет на ши ошиб ки. На до сми рен но по ни -
мать, что лю бой из нас, пе ре пи сы ва ю щих ся, сам –
«ме шок гре хов» . Но это не зна чит, что мы те перь не
долж ны по мо гать тем, кто на хо дит ся в еще бо лее
слож ной ду хов ной и ду шев ной си ту а ции. Сла ва Бо гу, у
нас есть воз мож ность ис по ве до вать ся, при ча щать -
ся, про сить со ве та и мо лит вен ной под де рж ки. Они
же час то все го это го ли ше ны.

Опыт от де ла пи сем при Свя тоLТро иц кой 
Сер ги е вой Лав ре.

Мис си о не рс кое слу же ние ми рян в мес тах ли ше -
ния сво бо ды осу ще с твля ет ся пос ре д ством под го -
тов ки и учас тия в Бо гос лу же ни ях, мис си о не рс кой
бе се ды, а так же че рез пе ре пис ку с зак лю чен ны ми.

Эпис то ляр ный ме тод мис сии вос хо дит к апос -
тольс ко му вре ме ни, са мо Свя щен ное Пи са ние Но -
во го За ве та частью сос то ит из пос ла ний (пи сем)
апос то лов, нап ри мер, пос ла ния к Ти мо фею, к Ти ту,
к Фи ли мо ну. Ко му не из ве ст на пе ре пис ка ду хо нос -
ных стар цев с раз лич ны ми ли ца ми, об ра щав ши ми -
ся к ним за со ве том (пре по доб ные Ма ка рий и Амв -
ро сий Оп ти нс кие, свя ти тель Иг на тий Кав ка зс кий,
свя ти тель Фе о фан Зат вор ник и т.д.). Так и стро ки,
на пи сан ные пас ты рем зак лю чен но му, – это всег да
Еван гельс кая про по ведь, об ра щен ная к не му для
его спа се ния.

Тю рем но му пас ты рю и мис си о не ру при хо дит ся
ча ще дру гих стал ки вать ся с пись ма ми, прис лан ны -
ми от зак лю чен ных. К не му из са мых раз ных мест
зак лю че ния при хо дит мно же ст во пи сем, ис пол нен -
ных скор би сер дец, в ко то рых вид на отк ро вен ность
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80 Зак лю чен ные се год ня тер пят край ние ли ше ния. Мно гие тюрь -

мы и зо ны дер жат ся за счет доб ро воль ных по же рт во ва ний, оза бо -

чен ные де фи ци том средств на со дер жа ние зак лю чен ных. Ос ку де ние

про дук то во го снаб же ния в не ко то рых ко ло ни ях до хо дит до уров ня

во ен ных лет. Здесь по валь но расп ро ст ра ня ет ся ту бер ку лез, ле че ние

ко то ро го не мо жет со вер шать ся пло дот вор но без ка ло рий но го пи та -

ния, да и ме ди ка мен тов не хва та ет.



ос во бож да ю ще му ся»81, Еван ге лие и крат кий 
мо лит вос лов.

Не боль шой про цент зак лю чен ных про сит в сво их
пись мах не об хо ди мо го для жиз ни и од нов ре мен но
ка са ют ся ду хов ных воп ро сов, же ла ют про дол жать
пе ре пис ку. Эти пись ма мо гут быть как иск рен ни ми,
так и на иг ран ны ми. Важ но уметь рас поз нать, че го
зак лю чен ные хо тят, так как час то они же ла ют пе ре -
пи сы вать ся ра ди пов тор но го по лу че ния по мо щи
или прос то для воз мож нос ти об ще ния. Оба мо ти ва
очень по нят ны тем, кто зна ет ус ло вия со дер жа ния в
тюрь мах. Од на ко От де лу пи сем Лав ры в его сов ре -
мен ном по ло же нии, ни пер вое (в си лу ог ра ни чен -
ных ма те ри аль ных воз мож нос тей), ни вто рое (из;за
не дос тат ка сот руд ни ков) осу ще с твлять в от но ше -
нии всех же ла ю щих нет воз мож нос ти. В этом слу чае
пос ле «Бла гос ло ве ния» да ет ся от вет в та ком смыс ле:
по воз мож нос ти по сы лая про си мое, мы и в даль -
ней шем пос та ра ем ся от ве чать на ва ши воп ро сы, но
пос то ян ной пе ре пис ки, из;за мно же ст ва по лу ча е -
мых пи сем, обе щать не мо жем.

Осо бую мис си о не рс кую прос ве ти тельс кую ра бо ту
про во дит От дел пи сем Тро и це;Сер ги е вой Лав ры,
ког да при хо дят пись ма, под пи сан ные не пра вос лав -
ны ми име на ми, ча ще все го му суль ма нс ки ми (Ри нат,
Фа ти ма и др.), за пад ны ми (Ар тур, Ир ман тас, Ро берт
и т.д.). В этом слу чае, и в слу чае, ког да пи шу щий
пря мо го во рит, что он не кре щен, бра тия, по сы лая
по воз мож нос ти им по мощь, объ яс ня ет, что ее ока -
за ние не за ви сит от ве ро ис по ве да ния зак лю чен но го,
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раз ных пред ме тов обыч но в кон це по доб но го спис -
ка. Иног да зак лю чен ные про сят ху до же ст вен ные и
фи ло -со фс кие кни ги.

Итак, пись ма от зак лю чен ных мож но клас си фи -
ци ро вать сле ду ю щим об ра зом: 1) с прось бой о ма те -
ри аль ной по мо щи; 2) ду хов но;ма те ри аль ные, 3) ко -
ры ст ные и 4) ду хов ные.

Что бы иметь предс тав ле ние о ра бо те с пись ма ми
зак лю чен ных, поз на ко мим ся с де я тель ностью От де ла
пи сем при Свя то;Тро иц кой Сер ги е вой Лав ре. 80%
пи сем От дел по лу ча ет из мест ли ше ния сво бо ды.
Вмес те с пись мен ны ми от ве та ми зак лю чен ным так же
по сы ла ют ся бан де ро ли и по сыл ки. В этом ре аль ная
по пыт ка сле до вать со ве ту;пре дос те ре же нию свя то го
апос то ла Иа ко ва: «Ес ли брат или сест ра на ги и не име -
ют днев но го про пи та ния, а кто;ни будь из вас ска жет
им: «Иди те с ми ром, грей тесь и пи тай тесь», но не даст
им пот реб но го для те ла, что поль зы?» (Иак. 2, 15–16).

Прин ци пы от ве тов на пись ма зак лю чен ных бы -
ва ют раз ные. При ве дем нес коль ко при ме ров. Ес ли
пи шу щий не за да ет ка ких;ли бо воп ро сов в сво ем
пос ла нии, и нет ос но ва ний ду мать, что он не кре -
щен, ему по сы ла ет ся отк рыт ка с изоб ра же ни ем
Лав ры с на пи сан ным на ней бла гос ло ве ни ем: «Брат
наш (сест ра на ша)...! При ими бла гос ло ве ние оби те -
ли пре по доб но го Сер гия и по же ла ние здра вия, спа -
се ния и во всем бла го го пос пе ше ния. Бра тия Тро и -
це;Сер ги е вой Лав ры». К празд ни кам Рож де ст ву
Хрис то ву и Пас хе под пи сы ва ют ся со от ве т ству ю щие
позд ра ви тель ные отк рыт ки.

Ос во бож да ю щим ся зак лю чен ным, вмес те с
одеж дой на ос во бож де ние, по сы ла ют ся «Пись мо
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хо дя щая кор рес пон ден ция. Это по мо га ет пом нить,
что бы ло выс ла но зак лю чен ным ра нее, вы яв лять
об ман в пись мах. Так, один зак лю чен ный в те че ние
го да «ос во бож дал ся» 4 ра за, и каж дый раз ему по сы -
ла лись ве щи, по ка это не бы ло за ме че но, пос ле это -
го и по я ви лась кар то те ка. Кос вен ным об ма ном счи -
та ют ся сле ду ю щие слу чаи:

а) ког да зак лю чен ный, по лу чив по сыл ку, пи шет
пов тор но, как буд то ни че го не по лу чал. За ме тив лу -
ка в ство, ему от ве ча ют в том смыс ле, что Цер ковь
не яв ля ет ся изо би лу ю щей ма те ри аль ны ми сред -
ства ми ор га ни за ци ей, и Цер ковь, же лая по мочь по
воз мож нос ти всем, не мо жет ока зы вать по мощь
пос то ян но. При этом ука зы ва ет ся, что и ког да ему
бы ло отп рав ле но;

б) восп ри ни ма ют ся как об ман и «тра фа рет ные
пись ма», на пи сан ные по шаб ло ну, ког да из од но го
и то го же мес те од нов ре мен но при хо дят пос ла ния
от нес коль ких лиц с оди на ко вым текс том, от ли ча -
ю щим ся толь ко фа ми ли ей, име нем, го дом рож де -
ния и раз ме ром одеж ды, при чем, для прав до по до -
бия опи сы ва ют ся од ни ми и те ми же сло ва ми
лич ные мо мен ты жиз ни (от но ше ния в семье, эпи -
зо ды обыч но не лег кой жиз ни, при вед шие к зак лю -
че нию и т.п.). В та ких слу ча ях от ве ты, как пра ви ло,
не да ют ся. А ес ли и да ют ся, то с уве ща ни ем не пос -
ту пать та ким об ра зом. Бы ло да же пред ло же ние
отк се ро ко пи ро вать каж дое пись мо в том ко ли че ст -
ве, от сколь ких че ло век од нов ре мен но оно бы ло
по лу че но, и отос лать по та ко му комп лек ту каж до -
му, ни че го не объ яс няя. Но все;та ки эти слу чаи
иск лю чи тель ные.
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од на ко со ве ту ют та ко му че ло ве ку за бо тить ся в пер -
вую оче редь о спа се нии сво ей бес сме рт ной ду ши,
при нять Пра вос ла вие и крес тить ся. В та ких слу ча ях
обя за тель но инос лав ным по сы ла ет ся Еван ге лие,
кни ги о Та ин стве Кре ще ния и о Церк ви.

Не ко то рые зак лю чен ные на хо дят ся под сек та н -
тским вли я ни ем. Об этом сви де тель ству ют при сы -
ла е мые иног да дип ло мы об окон ча нии раз лич ных
«биб лейс ких кур сов», та ких, нап ри мер, как «Ду хов -
ная сво бо да» и др. Упо ми на ние об окон чен ном или
про дол жа ю щем ся обу че нии по доб но го ро да соп ро -
вож да ет ся, как пра ви ло, прось бой прис лать Биб -
лию. Язык, стиль ре чи и тер ми но ло гия этих пи сем
(«Я при нял Хрис та в свое серд це», «Кон церт брать -
ев во Хрис те», «Соб ра ния по изу че нию Биб лии»)
го во рят о вли я нии на ав то ра про тес та н тской ли те -
ра ту ры и сек та н тской де я тель нос ти в тюрь мах. В та -
ком слу чае, хо тя воп рос о вы бо ре ве ро ис по ве да ния
пря мо не за да ет ся, их ста ра ют ся пре дуп ре дить об
опас нос ти ис кать ино го нес па си тель но го для ду ши
ве ро у че ния и ду хов ной жиз ни, кро ме ука зы ва е мой
Пра вос лав ной Цер ковью.

В не ко то рых пись мах мож но про чи тать о том, что
зак лю чен ные стал ки ва ют ся с раз лич ны ми сек тан -
та ми в ко ло ни ях. Они де лят ся, что не хо тят об щать -
ся с сек тан та ми из;за неп ри я тия сек та н тско го ду ха
их ве ро у че ний, соб ра ний и ли те ра ту ры, или прос то,
как са ми го во рят, «по то му что я рус ский», то есть
зак лю чен ные, в ос нов ном, приз на ют ис тин ность
Пра вос лав ной ве ры.

Для упо ря до чи ва ния ра бо ты с пись ма ми в От де ле
су ще ст ву ет кар то те ка, в ко то рой фик си ру ет ся при -
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про дук та ми, кни га ми, по сы ла ют ся иног да и де неж -
ные пе ре во ды.

По мне нию сот руд ни ков От де ла пи сем Тро и -
це;Сер ги е вой Лав ры, воз мож ность ока зать по мощь
в ма те ри аль ном пла не у них не са мая зна чи тель ная;
од на ко она при хо дит все же из мо нас ты ря, ока зы ва -
ет ся Цер ковью, зна чит про из во дит бла го дат ное
действие. Бла гос ло ве ние пре по доб но го Сер гия мо -
жет об ра тить ду ши стра даль цев уз ни ков к ве ре, по -
ка я нию и исп рав ле нию. Не ма ло важ ным счи та ет ся
по силь но мо лить ся о зак лю чен ных, тем бо лее, что
они са ми об этом про сят в пись мах. Их впи сы ва ют
в Си но дик От де ла пи сем, по мет ка о чем де ла ет ся на
кон вер те.82 Так, в об щих чер тах, осу ще с твля ет ся
пра вос лав ная мис сия в тюрь мах че рез пись ма бра -
тии Тро и це;Сер ги е вой Лав ры.

Свя щен нос лу жи те ли, сов ме ща ю щие свое пас ты -
рс кое слу же ние на при хо де и в тюрь ме, по лу ча ют ог -
ром ное ко ли че ст во пи сем из мест ли ше ния сво бо ды.
Ведь зак лю чен ные пи шут свои пос ла ния во все воз -
мож ные инс тан ции от Кам чат ки до Ка ли ни нг ра да:
«По мо ги те – го лод ный, хо лод ный, боль ной».

При хо дс кой свя щен ник, ко то рый окорм ля ет
зак лю чен ных, не в си лах ока зы вать ма те ри аль ную
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От дел, вы пол няя мис си о не рс кую за да чу, вы сы ла -
ет зак лю чен ным ду хов ную ли те ра ту ру. При этом,
ли те ра ту ра долж на со от ве т ство вать ду хов но му
уров ню и об ра зу жиз ни, не столь ко удов лет во ряя
лю боз на тель ность, сколь ко по буж дая к исп рав ле -
нию и ука зы вая путь ду хов ной жиз ни. По сы ла ют ся
кни ги нрав ствен но;ас ке ти чес ко го ха рак те ра: «Путь
ко спа се нию», «Что есть ду хов ная жизнь и как на
нее наст ро ить ся», «Пись ма свя ти те ля Фе о фа на Зат -
вор ни ка» и т.д.; ве ро у чи тель ная ли те ра ту ра: «За кон
Бо жий», «Ка те хи зис», «Крат кий мо лит вос лов»;
апо ло ге ти чес кая и ан ти сек та н тская ли те ра ту ра: 
«О не воз мож нос ти спа се ния ино вер цев и ере ти ков»
свя ти те ля Иг на тия Кав ка зс ко го и др.; ду хов но;ху -
до же ст вен ная: «Отец Ар се ний», се рия «Под виж ни -
ки бла го чес тия», «Пра вос лав ные чу де са»...; жи тий -
ная, ко рот ко из ло жен ная, с име на ми свя тых,
ко то рые но сят арес тан ты.

Детс кая пра вос лав ная ли те ра ту ра, в ос нов ном,
отп рав ля ет ся зак лю чен ным жен щи нам. По ос во -
бож де нии они уве зут ее до мой сво им де тям.

Учи ты вая час то встре ча ю ще еся в мес тах зак лю че -
ния не до лж ное об ра ще ние с ду хов ной ли те ра ту рой, в
каж дую кни гу вкла ды ва ет ся уве ща ние;пре дуп реж де -
ние сле ду ю ще го со дер жа ния: «Братья (сест ры)! Про -
сим пом нить, что ис поль зо вать ду хов ную ли те ра ту ру,
икон ки и дру гие ос вя щен ные пред ме ты для хо зяй -
ствен ных и иных нужд – тя же лый грех. Ес ли они вам
не нуж ны, пе ре дай те тем, кто же ла ет их иметь, или
сож ги те. Бра тия Тро и це;Сер ги е вой Лав ры».

Не ко то рые зак лю чен ные про сят по мочь их семь -
ям, де тям, и тог да пос лед ним, вмес те с одеж дой,
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верс), сам не од нок рат но на хо див ший ся за тю рем -
ной ре шет кой по несп ра вед ли во му об ви не нию. Ес -
ли не хва та ет сил ду хов ных тер петь без вин ное на ка -
за ние, тог да на пи ши жа ло бы в со от ве т ству ю щие
су деб но;про ку ро рс кие инс тан ции. Но ве ру ю ще му
че ло ве ку пи сать эти жа ло бы и за яв ле ния нуж но с
та кой мо лит вой к Бо гу: «Во всем да бу дет во ля Твоя,
как Ты хо чешь, та ким пусть и бу дет от вет на мою
прось бу, я все при му как Твое про мыш ле ние обо
мне, ибо Те бе вид нее, что луч ше для ме ня, а что ху -
же, что не об хо ди мо для спа се ния мо ей греш ной,
мя ту щей ся ду ши. Толь ко да руй мне тер пе ние, му -
же ст во и сми ре ние пе ре нес ти дос той но все пред -
наз на чен ные мне скор би и ис пы та ния. Я знаю, что
дос то ин еще худ ших мук и ли ше ний по гнус ным де -
лам и по мыш ле ни ям сво им, но не от ча и ва юсь и
упо ваю на Твое безг ра нич ное ми ло сер дие к иск рен -
не ка ю ще му ся греш ни ку». Ес ли Бо гу бу дет угод но,
то да же на са мое неп ро фес си о наль ное и безг ра мот -
но на пи сан ное об жа ло ва ние при дет по ло жи тель -
ный от вет. Ес ли же пос ле всех об ра ще ний в над зор -
ные инс тан ции, зак лю чен ный по лу ча ет толь ко
от пис ки и от ри ца тель ные от ве ты, тог да ему на до ус -
по ко ить ся и не су е тить ся и ска зать се бе: «Зна чит та -
ко ва во ля Бо жия». Ему те перь нуж но по ду мать, как
в этих ус ло ви ях про вес ти дос той ную хрис ти а нс кую
жизнь, как, не те ряя вре ме ни зря, воз рас тать са мо -
му ду хов но и по мо гать дру гим на хо дить до ро гу к
хра му.

В пись ма зак лю чен ным мож но вкла ды вать икон -
ки. Бы ва ет, при хо дят из мест зак лю че ния по ка ян ные
пись ма, ко то рые яв ля ют ду хов но;нрав ственный 
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по мощь ты ся чам уз ни кам тю рем,83 он не всег да да -
же мо жет от ве тить вов ре мя на пись мо зак лю чен но -
го, так как об ре ме нен раз лич ны ми за бо та ми.

В пер вую оче редь, пас тырь ста ра ет ся от ве тить на
пись ма ду хов но го со дер жа ния. Он де ла ет это ли бо
сам, ли бо по ру ча ет ко му;ни будь из ми рян. От вет на
пись мо дол жен быть яс ным и не силь но объ ем ным
по со дер жа нию. Пре по доб ный Амв ро сий Оп ти нс -
кий ка са тель но пи сем так со ве ту ет: «А ког да бу де те
пи сать по ре же, по ко ро че, да по ос но ва тель нее, тог да,
пов то ряю, и для ме ня бу дет лег че и для вас луч ше...
по ща ди те ме ня от опи сы ва ния раз лич ных ощу ще -
ний ду шев ных и раз лич ных раз мыш ле ний, ко то рые
ежед нев но из ме ня ют ся, как на дво ре по го да».84

Не ко то рые ве ру ю щие зак лю чен ные спра ши ва ют,
нуж но ли жа ло вать ся в раз лич ные го су да р ствен ные
инс тан ции, ес ли без вин но осуж ден. На дан ный
воп рос од ноз нач но от ве тить нель зя. Каж дый сам
дол жен ре шить этот воп рос для се бя пос ле мо лит -
вен но го об ра ще ния к Бо гу. Мож но пой ти по пу ти,
ко то рый со ве ту ет выб рать ста рец Самп сон (Си -
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«Ад ми ни ст ра ция уч реж де ния счи та ет не об хо ди -
мым со об щить Вам сле ду ю щее. За пос лед ние пол го да
учас ти лись слу чаи об ра ще ний осуж ден ных на ше го уч -
реж де ния в раз лич ные об ще ст вен ные и ре ли ги оз ные
ор га ни за ции. «…»На прак ти ке же не ко то рые осуж -
ден ные зло у пот реб ля ют этим, об ра ща ясь од нов ре мен -
но в нес коль ко раз лич ных ор га ни за ций. 

Так на 1.12.2000
Та ра сов Иван Алек се евич об ра щал ся в 9 раз лич -

ных ор га ни за ций, по лу чил 29 по сы лок и 18 бан де -
ро лей;

Мо ча лов Анд рей Алек са нд ро вич об ра щал ся в 
6 раз лич ных ор га ни за ций, по лу чил 39 по сы лок и 
15 бан де ро лей;

Жу рав лев Ген на дий Ар кадь е вич об ра щал ся в 
10 раз лич ных ор га ни за ций, по лу чил 19 по сы лок 
и 11 бан де ро лей, и т. д.

Ос но вы ва ясь на вы ше пе ре чис лен ных фак тах,
убе ди тель но про сим Вас вни ма тель нее от но сить ся к
та ко го ро да пос ла ни ям;прось бам.»

В свя зи с этим Си но даль ный От дел взял на се бя
труд по ор га ни за ции это го про цес са. Эту де я тель -
ность бла гос ло вил Пред се да тель От де ла про то и рей
Ди мит рий Смир нов: «Как на уч но;ме то ди чес кий
центр, ко то рый по ни ма ет за да чи, сто я щие пе ред
сов ре мен ным пра вос лав ным тю рем ным слу же ни -
ем, От дел мо жет ока зать боль шую по мощь. Од на ко
раз ра бо тан ные в сек то ре вза и мо дей ствия с УИС ре -
ко мен да ции не сле ду ет рас смат ри вать как обя за -
тель ное ру ко во д ство к действию. Это ско рее фик са -
ция уже осу ще с твлен но го опы та, ко то рый по лез но
пе ре дать дру гим. Каж дый сле ду ю щий опыт мо жет
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об ра зец исп рав ле ния. Та кие на зи да тель ные пись ма
мож но разм но жить, ко неч но же, не ука зы вая ав то -
ра, и от сы лать дру гим уз ни кам, как при мер ду хов -
но го пе ре рож де ния их соб ра та. По па да ют ся да же
пись ма, где свя щен ни ка про сят зак лю чен ные муж -
чи ны и жен щи ны поз на ко мить их за оч но с ве ру ю -
щи ми людь ми с целью соз да ния семьи. 

Тю рем ный свя щен ник по лу ча ет пись ма от зак лю -
чен ных, ко то рые, в ос нов ном, при хо дят из от да лен -
ных ре ги о нов. По э то му им пред ла га ет ся об ра тить ся
к мест но му свя щен ни ку, или да же к ар хи е рею. Ес ли
ста но вит ся из ве ст но, что ко ло нию или Изо ля тор не
по се ща ет свя щен ник, а же ла ю щие там крес тить ся
есть, вы сы ла ет ся ад рес епар хи аль но го епис ко па и
об ра зец, как об ра тить ся с прось бой прис лать ба -
тюш ку для со вер ше ния Та ин ства. 

Прог рам ма ко ор ди на ции действий при хо дов 
и ор га ни за ций по по мо щи пра вос лав ным

брать ям и сест рам в мес тах ли ше ния сво бо ды.
Опыт ра бо ты Сек то ра по вза и мо дей ствию с УИС

Си но даль но го От де ла
Мно го лет ний опыт ра бо ты Сек то ра по вза и мо дей -

ствию с УИС Си но даль но го От де ла Мос ко вс ко го Пат -
ри ар ха та по вза и мо дей ствию с Во ору жен ны ми Си ла ми
и пра во ох ра ни тель ны ми уч реж де ни я ми по ор га ни за -
ции пе ре пис ки и обу че нию пра вос лав ных об щин в мес -
тах ли ше ния сво бо ды по ка зал, что как пе ре пис ка, так и
бла гот во ри тель ная де я тель ность по под де рж ке зак лю -
чен ных про ис хо дит сей час очень не ор га ни зо ван но. 

Вы де рж ки из пись ма ру ко во д ства ко ло нии Ки ро -
во;Че пец ка, крас но ре чи во го во рят об этом.
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гих круп ных го ро дах взя ли бы на се бя вза и мо дей -
ствие и под де рж ку цер ков ной об щи ны в ко ло нии как
храм;поб ра тим и име ли бы вза и мо дей ствие с его
Нас то я те лем и об щи ной, а так же с ру ко во д ством ко -
ло нии, на тер ри то рии ко то рой на хо дит ся храм. Пе ре -
пи сы ва ясь с зак лю чен ны ми, об ща ясь та ким об ра зом,
лю ди зна ли бы си ту а цию в дан ной об щи не и в ко ло -
нии во об ще. А ес ли у хра ма есть воз мож ность по мо -
гать зо не ма те ри аль но, то та кая по мощь бы ла бы ад -
рес ной, и лю ди бы точ но зна ли, что имен но нуж но
пос лать об щи не или свя щен ни ку, в ка ком ко ли че ст ве
и для че го. И в свя зи с этим мы всег да про сим на ших
брать ев и сес тер, на хо дя щих ся в зак лю че нии, пи сать
имен но в те хра мы, ко то рые свя за ны с их зо ной. 

В со от ве т ствии с этой прог рам мой при хо ды 
г. Моск вы ор га ни зу ют по мощь од ной или нес коль -
ким об щи нам мес тах ли ше ния сво бо ды, ста ра ясь не
дуб ли ро вать ра бо ту друг дру га. Ра бо та ор га ни зо вы -
ва ет ся по пра ви лам, ко то рые бы ли раз ра бо та ны в
про цес се сов ме ст ной ра бо ты нес коль ких при хо дов
и ор га ни за ций. (См. при ло же ние 1). 

Ес ли храм го тов при со е ди нить ся к бла го му де лу
ду хов ной под де рж ки брать ев и сес тер в узах Су щих,
мы го то вы вся чес ки со дей ство вать раз ви тию это го
слу же ния на Ва шем при хо де.

Мы мо жем по мочь выб рать од ну или нес коль ко
ко ло ний, с ко то рой храм смо жет ра бо тать, по мочь
свя зать ся со свя щен ни ком в ко ло нии, обес пе чить
ме то ди чес ки ми ма те ри а ла ми по ор га ни за ции груп -
пы тю рем но го слу же ния на при хо де, по ка те хи ха то -
рс кой пе ре пис ке и пра вос лав но му дис тан ци он но му
об ра зо ва нию об щи ны.
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быть и бо лее раз но об ра зен, и бо лее ин те ре сен, и бо -
лее ори ги на лен. Мы со сво ей сто ро ны толь ко при -
зы ва ем к то му, что бы вез де, в каж дой епар хии соз да -
ва лись цент ры ду хов ной под де рж ки зак лю чен ных,
воз мож но да же не по од но му. 

Мы ор га ни зу ем сеть для расп ро ст ра не ния об щей
ин фор ма ции, на чи на ем из да ние се рии ме то ди чес -
кой ли те ра ту ры в по мощь тю рем но му слу жи те лю и
в ко неч ном ито ге соз да ем об шир ную струк ту ру с
цент ром в Сек то ре тю рем но го слу же ния Си но даль -
но го От де ла. При этом ра бо та в епар хи ях мо жет вес -
тись с уче том мест ной спе ци фи ки. Ло каль ные цент -
ры бу дут да вать нам ин фор ма цию, дер жать с на ми
связь, а мы со сво ей сто ро ны бу дем чем мо жем по -
мо гать им.»

Ос нов ные нап рав ле ния ра бо ты 
по ко ор ди на ции по мо щи зак лю чен ным:

• сбор све де ний о мос ко вс ких при хо дах и ор га ни за -
ци ях, ко то рые за ни ма ют ся под де рж кой зак лю чен ных;

• сбор све де ний об ана ло гич ных ак тив ных груп -
пах в Епар хи ях;

• раз ра бот ка прин ци пов ко ор ди на ции де я тель -
нос ти;

• про ве де ние еже год ной кон фе рен ции при хо дов
и ор га ни за ций, по мо га ю щих зак лю чен ным. 

• сбор ме то ди чес ких ма те ри а лов свя зан ных с ду -
хов но;прос ве ти тельс кой и со ци аль ной ра бо той в
мес тах ли ше ния сво бо ды и ор га ни за ция об ме на 
ин фор ма ци ей.

Раз ви вая прог рам му ко ор ди на ции, мы хо те ли бы,
что бы боль ши н ство хра мов как в Моск ве, так и дру -
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В Сек то ре вза и мо де ст вия с УИС соб ра ны ме то -
ди чес кие ма те ри а лы по ор га ни за ции тю рем но го
слу же ния и дру гая по лез ная ин фор ма ция. 

На ши ко ор ди на ты для свя зи: 115093, г. Моск ва, 
ул. Б. Сер пу хо вс кая, д. 24.
тел.\факс Си но даль но го От де ла 236;60;60, 
тел.\факс Сек то ра вза и мо дей ствия с УИС –
236;45;61, ру ко во ди тель сек то ра ие рей Алек сандр
Доб ро де ев, 
сот руд ник сек то ра По но ма ре ва На та лия Вла ди ми -
ров на, 8;916;932;83;64.
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Воз мож ные фор мы ра бо ты с об щи ной в ко ло нии: 

• Поз на ко мить ся со свя щен ни ком, со ста рос той
об щи ны, вы яс нить ду хов ные пот реб нос ти чле нов об -
щи ны на пред мет ве де ния ин ди ви ду аль ной ка те хи за -
то рс кой пе ре пис ки или дис тан ци он но му обу че нию
ос но вам пра вос лав ной ве ры всей об щи ны. Ме то ди ки
пе ре пис ки и обу че ния пре дос тав ля ют ся Цент ром ду -
хов но го прос ве ще ния Си но даль но го от де ла.

• Вы яс нить воз мож ные ма те ри аль ные пот реб -
нос ти свя щен ни ка и об щи ны и оп ре де лить ся, нас -
коль ко храм мо жет их удов лет во рить. 

• По мочь в ор га ни за ции об щи не ко ло нии пра -
вос лав ной биб ли о те ки, ау дио; и ви де о те ки. Комп -
лек ты дис ков для ко пи ро ва ния мож но по лу чить в
Цент ре ду хов но го прос ве ще ния Си но даль но го 
От де ла.

• Су ще ст ву ет опыт ор га ни за ции по се ще ний под -
шеф ной ко ло нии чле на ми при хо да (см. опи са ние
это го опы та на сай те Си но даль но го от де ла).

• По воз мож нос ти, ор га ни зо вать на при хо де
груп пу для пе ре пис ки (3;5 че ло век). По мочь в ор га -
ни за ции этой груп пы мо жет Центр ду хов ной под де -
рж ки пра вос лав ных об щин в зак лю че нии Мис си о -
не рс ко го фа куль те та ПСТГУ.

Сот руд ни кам сек то ра, ве ду щим прог рам му ко ор -
ди на ции ин те ре сен лю бой опыт ра бо ты в мес тах ли -
ше ния сво бо ды, по э то му мы при зы ва ем при сы лать
лю бую име ю щу ю ся ин фор ма цию в Сек тор. 

В при ло же нии 2 да ны спис ки ре ги о нов, с ко то ры -
ми уже ве дет ся ра бо та и ко ор ди на ты для свя зи с те -
ми, кто ра бо та ет. 
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ми пра ви ла ми ра бо ты с ко ор ди на ци он ной таб ли цей
(см. при ло же ние №2):

• На пись ма, ко то рые от но сят ся к ва ше му ре ги о -
ну, вы от ве ча е те обыч ным для вас спо со бом;

• Пись ма, ко то рые не от но сят ся к ва ше му ре ги о -
ну, но по ка не вхо дят и в таб ли цу ко ор ди на ции, вы
по воз мож нос ти об ра ба ты ва е те так же обыч ным для
вас спо со бом (ес ли у вас нет воз мож нос ти, то на та -
кие пись ма мож но во об ще не от ве чать);

• Пись ма, от но ся щи е ся к ре ги о нам, ука зан ным в
таб ли це ко ор ди на ции, вы сы ла ют ся в при хо ды или
ор га ни за ции, зак реп лен ные за эти ми ре ги о на ми
(мож но не вскры вая);

• Пись ма от ва ших пос то ян ных кор рес пон ден тов
об ра ба ты ва ют ся обыч ным для вас об ра зом.

В ко ор ди на ци он ной таб ли це ука за ны не ко то рые до -
маш ние те ле фо ны. Про сим от нес тись к это му пре -
дель но ос то рож но и вни ма тель но: не зло у пот реб лять и
ни ко му не пе ре да вать.
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ПРИЛОЖЕНИЯ К РАЗДЕЛУ IV ПУНКТА 1
При ло же ние 1

Пра ви ла сов ме ст ной ра бо ты участ ни ков
прог рам мы ко ор ди на ции

Прог рам ма ко ор ди на ции де я тель нос ти 
при хо дов и ор га ни за ций,за ни ма ю щих ся 
по мощью осуж ден ным в мес тах ли ше ния 

сво бо ды
До ро гие братья и сест ры!

С целью упо ря до чи ва ния ра бо ты и умень ше нию
ее объ е ма, Цент ром ду хов ной прос ве ще ния Си но -
даль но го От де ла по вза и мо дей ствию с Во ору жен -
ны ми Си ла ми и пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми
предп ри ня та по пыт ка ко ор ди на ции де я тель нос ти
по по мо щи зак лю чен ным – брать ям и сест рам в
узах. 

Для это го мы про сим вас выб рать ка кой;ли бо ре -
ги он или нес коль ко ко ло ний, ко то рым вы бу де те
ока зы вать по мощь по од но му или нес коль ким из
сле ду ю щих выб ран ных ва ми нап рав ле ний.

• От ве ты на воп ро сы ду хов но го со дер жа ния;
хрис ти а нс кая пе ре пис ка.

• Отп рав ка бан де ро лей и по сы лок с хрис ти а нс -
кой ли те ра ту рой.

• Обу че ние ос но вам пра вос лав ной ве ры. 
• Юри ди чес кие кон суль та ции и иная юри ди чес -

кая по мощь.
• Ма те ри аль ная по мощь (в ви де про дук тов,

одеж ды, ле карств и т.п.).
Пред ла га ем вам ру ко во д ство вать ся в сво ей ра бо -

те с пись ма ми из мест ли ше ния сво бо ды сле ду ю щи -
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Продолжение таблицы
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При ло же ние 2.

Таб ли ца ко ор ди на ции пе ре пис ки по ре ги о нам 
(ян варь 2008г.) 

При пе ре сыл ке пи сем по таб ли це ко ор ди на -
ции, по жа луйс та, об ра ти те вни ма ние на то, чем
имен но за ни ма ют ся груп пы под де рж ки (пра вый
стол бец)

Таблица

Регион Колонии Храмы и общества,
отвечающие на письма из региона

Как организо-
вано служение

1. Ал тайс -
кий край

Все 
ко ло ни и

Х рам Кос мы и Да ми а на в Шу би не, 125009,
Моск ва, Сто леш ни ков пе ре у лок, 2.;
тел. (495) 629;41;04 Факс (495) 629;52;62 
отв. Ар се ний Ко гут 8;903;248;86;64
Сайт http://www.damian.ru/

Пе ре пис ка, 
обу че ние

2. Ар хан -
гельс кая
об ласть 7

ИК;22 Под ворье Оп ти ной пус ты ни 163142, 
Моск ва, Но во я се не вс кий прос пект, д. 42
Пан ков Дмит рий 8;926;824;46;36,
Pok54@mail.ru

Пе ре пи сы ва ет -
ся один че ло -
век; есть мо ло -
деж ный центр,
ко то рый вы сы -
ла ет по сыл ки
на мо лит вен -
ные ком на ты

3. Ар хан -
гельс кая 
обл, 
г. Вельс к

ИК;14 Храм вмч. Ге ор гия По бе до нос ца в Коп те ве;
125008, Б. Ака де ми чес кая, 33; 
450;13;27 храм; дь я кон о. Ми ха ил Ти тов;
Ни на Мат ве ев на
svetlanatitova@yandex.ru

1 че ло век, 
обу че ние, 
пе ре пис ка

4. Ар хан -
гельс кая
обл.

ИК;4, ИК;5,
ИК;12,
ИК;17,
ИК;19,
ИК;21 

За оч ная Воск рес ная Шко ла для осуж ден -
ных (ЗВШО) в Ра е ве , Raevo@hotbox.ru ме -
то дист: Анд ре ева Ва лен ти на Пав лов на
8;916;904;09;23 129345, Моск ва;345. а/я 18.
Анд ре евой В. П. 

Толь ко обу че -
ние и ду хов ная
пе ре пис ка

5. Ар хан -
гельс кая
обл.

ФГУ ОБ 
УФ СИ Н

Х рам Кос мы и Да ми а на в Шу би не, 
125009, Моск ва, Сто леш ни ков пе ре у лок, 2.;
тел. (495) 629;4104 Факс (495) 629;5262 
отв. Ар се ний Ко гут 8;903;248;86;64 
Сайт http://www.damian.ru/

обу че ние

6. Баш- 
кор тос тан

450104, г.Уфа;104 а/я 10 
mail: popova@ufacom.ru 
т. (3472) 52;09;36 Ан то но ва Ири на Алек се ев на

7. Вла ди -
ми рс кая
обл.

Все 
уч реж де ния.

Храм Св. Ни ко лая в Пы жах 
109017, ул. Б. Ор дын ка, 27 а\
8 951;37;42 храм, факс 951;34;70 
st.nicolass@mtu-net.ru
отв. Шес та ко ва Ма рия Вик то ров на 

7 че ло век, пе -
ре пис ка , вы -
сы ла ют пред -
ме ты пер вой
не об хо ди мос ти

Регион Колонии Храмы и общества,
отвечающие на письма из региона

Как организо-
вано служение

8. г. Вла -
ди мир,
Вла ди ми -
рс кая
обл.

ИК;З, 
ИК;4

За оч ная Воск рес ная Шко ла для осуж ден -
ных (ЗВШО) в Ра е ве Raevo@hotbox.ru, 
ме то дист: Анд ре ева Ва лен ти на Пав лов на
8;916;904;09;23 
129345, Моск ва;345. а/я 18. Анд ре евой В. П.

Толь ко обу че -
ние и ду хов ная
пе ре пис ка

9.Вол гог -
ра дс кая
об ласть

в се уч реж -
де ния (по
обу че нию)

Груп па «Не ча ян ная ра дость» Храм Анас та -
сии Узо ре ши тель ни цы, 
117133 Моск ва, Теп лый стан, вла де ние 4/6,
отв. Иль и чев Анд рей Тей му ра зо вич, 
e;mail: ilichev@mi.ras.ru 
Та ти а на Анд ре ев на 8;915;224;73;13

Груп па из 5;6
че ло век, за ни -
ма ют ся обу че -
ни ем, 
пе ре пис кой и
ма те ри аль ной
по мощью

10. Во ло -
го дс кая
об ласть

В се уч реж -
де ния, 
кро ме по и -
ме но ван ных
ни же

160035 , г. Во лог да, Храм Пок ро ва на тор гу,
Тор го вая пл., д.8, о. Алек сандр Ле бе дев

11.Во ло -
го дс кая 
об ласть

ОЕ;256/5
г.Бе ло зерск

По жиз нен ны е

Х рам Свт. Ди мит рия Рос то вс ко го в Оча ко во,
Ул.До ро хо ва, 17 
Ие рей Стро гов Анд рей Бо ри со вич,
т.443;77;43 храм

3 че ло ве ка, 
по мощь в ду -
хов ной ли те ра -
ту ре, ма те ри -
аль ная по мощь.

12. Во ло -
го дс кая
об ласть 

Ко нк рет ный
спи сок 
ад ре са тов 
из учр. 
ОЕ;256/5,
ОЕ;256/10 

Храм Св Ни ко лая «Крас ный звон» 
109012, Ки тай;го род, Ни кольс кий пер. 9а, 
Отв. Ни ке ро ва Ан на т. 606;62;45

Око ло 12 чел.,
ду хов ная 
пе ре пис ка.

13. Во ло -
го дс кая
обл.

ОЕ;256/5 
от дель ные 
ад ре са ты

Х рам Кос мы и Да ми а на в Шу би не, 
125009, Моск ва, Сто леш ни ков пе ре у лок, 2.;
тел. (495) 629;4104 Факс (495) 629;5262 
отв. Ар се ний Ко гут 8;903;248;86;64 
Сайт http://www.damian.ru/

Пе ре пис ка, 
обу че ние

14. Во ло -
го дс кая 
об ласть 

ОЕ- 256/5

пожизненные

Х рам Воз не се ния Гос под ня в Сто ро жах
(Боль шое Воз не се ние) 
121069, Моск ва, Боль шая Ни ки тс кая, д. 36
Яку ше ва Га ли на Ни ко ла ев на

Два че ло ве ка, 
пе ре пис ка, 
по сыл ки

15. Во ро -
не жс кая 
обл.

Все 
уч реж де ния.

Жур нал «Пре об ра же ние в тем ни це» : 
394000, г. Во ро неж, ул. Та ран чен ко, 19а,
Свя то;Ни кольс кий храм. Игорь Ско ри ков: 
ingvar_hram@mail.ru , 
тел. ре дак ции: 8 (4732) 22;73;67

16. Ива -
но вс кая 
об ласть 

ИК;2, 
ИК;6, 
ИК;7, 
ИК;8, ИК;9

Свя то;Вве де нс кий женс кий мо нас тырь,
Мо на хи ня Ио ан на (Смир но ва), ино ки ня
Фо ти ния 153005, г. Ива но во, ул.Ба зис ная,
д.23, т. 8(4932);37;43;91; 37;43;15 (факс) 

Пе ре пис ка, по -
мощь в стро и -
тель стве хра мов, 
мис си о не р ство
и прост ве ти тель -
ство, соц. ра бо та,
подде рж ка пос ле
ос во бож де ния
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17. Ива -
но вс кая 
об ласть, 
п. Та ли цы 

Толь ко 
ИК; 9

Храм Пок ро ва Пресв. Б;цы в Фи лях;
121087, Но во за во дс кая, 6; Звез ди на Тать я на
Ива нов на 8;906;087;89;84

Груп па из пя ти
че ло век.

18. Ива -
но вс кая 
об ласть, 
п. Та ли цы 

ИК;2, 
ИК;4, 
ИК;6, 
ЛИУ;8,

142404 Храм свя ти те ля Ни ко лая, в с.Ма ка -
ро во Но ги нс ко го райо на (г.Чер но го лов ка)
8;903;669;05;10 Ла ри са Ива но ва

Шесть че ло -
век, пе ре пис ка
и по сыл ки об -
щи нам

19. Ива -
но вс кая
обл. 
г. Кох ма

ИК;5 109472,Моск ва, ул. Кузь ми нс ка ая, 7, стр.1, 
Храм Вла хе р нской ико ны Бо жи ей Ма те ри,
377;87;88. Вол ко ва Люд ми ла Ва лен ти нов -
на, 8;909;685;16;81, lv-volkova@yandex.ru,
рук. Ли фа нов Ро ман.

20. Ива -
но вс кая 
обл.

ИК;3, ИК;4 155800г.Ки неш ма, ул. Юрь е вец кая, д.13, 
При ход Св.блгв. кн. Алек са нд ра Невс ко го;
8;493;31;5;63;35 ие ро мо нах Нес тор Зуй -
ков, 8;903;889;78;29

21. Ир-
ку тс к

УК;272/3 Под ворье Оп ти ной пус ты ни 
163142, Моск ва, Но во я се не вс кий прос пект, д. 42 
Пан ков Дмит рий 8;926;824;46;36,
Pok54@mail.ru

22. Ка ре -
ли я

В се 
уч реж де ния,
ИК;1 – 
толь ко мат.
по мощь и 
обу че ние.

Ка фед раль ный со бор св. блг. кн. Алек са нд -
ра Невс ко го 185005, р. Ка ре лия, г. Пет ро за -
водск, пр;т Алек са нд ра Невс ко го, д. 32, 
прот. Ле о нид Ле он тюк, д. Алек сей Ки се лев:
8;906;209;92;72

Груп па тю рем -
но го слу же -
ния, обу че ние,
п е  р е  п и с  к а ,
мат. по мощь.

23. Ка ре -
ли я

ИК;1 Груп па при хра ме в честь ико ны Бо жи ей
Ма те ри “Жи во нос ный Ис точ ник” в Ца ри -
цы но, Моск ва, 115516, ул. Сол неч ная, д. 2,
Воск рес ная шко ла, отв. Ве ра Ми хай лов на
Се ли на, e;mail: t-sl@narod.ru; Алек сандр
Ни ко ла е вич: 8;916;253;48;52(10;23),
Сайт: http://www.ostrog.spring-life.ru 

Пять че ло век,
толь ко пе ре -
пис ка.

24. Ка ре -
ли я 

ЛИУ;4 Храм 9;ти Му че ни ков Ки зи чес ких 
121099, Моск ва, Б. Де вя ти нс кий пер., д.15,
т. 605;76;61, Пет ро ва На деж да , 
Оль га Мед ве де ва igor@mslink.ru 
Пет ро ва На деж да, Оль га Мед ве де ва, 
8;919;962;94;31 (30)

Пять че ло век,
пе ре пис ка, по -
сыл ки

25. Ке ме -
ро вс кая 
обл. 

г. Ма ри ин с к Храм 9;ти Му че ни ков Ки зи чес ких 
121099, Моск ва, Б. Де вя ти нс кий пер., д.15,
т. 605;76;61, Пет ро ва На деж да , 
Оль га Мед ве де ва igor@mslink.ru
Пет ро ва На деж да, Оль га Мед ве де ва,
8;919;962;94;31 (30)

Пять че ло век,
пе ре пис ка, по -
сыл ки

26. Ки ро -
вс кая об -
ласть 
П. Лес ной, 
п. По ле вой

К;231/16 Храм Ус пе ния Прес вя той Бо го ро ди цы на
Ус пе нс ком Враж ке, 
103009, Га зет ный пер. д.15, тел Афах 292;05;63
Отв. Де ми до ва Еле на Ана толь ев на, 
e;mail: valery.Demidov@strim.ru

Пять че ло век, 
пе ре пис ка, 
обу че ние, 
по се ще ние ко -
ло нии, ма те ри -
аль ная по мощь

Регион Колонии Храмы и общества,
отвечающие на письма из региона

Как организо-
вано служение

27. Ки ро -
вс кая об -
ласть
и г. Ки ро -
во;Че пец к

ИК;5,  
ИК;11, 
ФГУ ЛИУ;12

Храм Пок ро ва Прес вя той Бо го ро ди цы в
Фи лях; 121087, Но во за во дс кая, 6; Звез ди на
Тать я на Ива нов на, 8;906;087;89;84

28. Ки ро -
вс кая 
об ласть,
Кот чи ха

ОР;216/1 Храм Возд ви же ния Крес та Гос под ня на
Чис том Враж ке; 
119121, 1;й Тру же ни ков пер., 8; 248;44;36 
отв. Ли дия Ми хай лов на.

Один че ло век,
пе ре пис ка 
и по сыл ки

29. Ки ро -
вс кая 
о б  л а с т ь
П. Руд нич -
ный

ОР;216/3 Храм Ико ны Бо жи ей Ма те ри “Зна ме ние” в
Хов ри но; 125414, Фес ти валь ная, 77а; 
453;91;01, ф. 456;45;69; 
znmn@dilup.ptt.ru; www.znmn.ru ; 
прот. Ге ор гий По ло зов; 
Мар га ри та Бо ри сов на Кри во ва 

Два че ло ве ка,
обу че ние по 
Ра евс кой 
ме то ди ке

30. Ки ро -
вс кая 
обл.

ИК;27, 

К;231/14;28

Анд ре евс кий мо нас тырь, Анд ре евс кая наб., д.2, 
Ири на Ма мон то ва, ин декс:117334
irinamamontova@gmail.com

2 че ло ве ка +
мат. по мощь
при хо да. Пе ре -
пис ка, по сыл -
ки, по мощь в
стро и тель стве
хра мов

31. Ко ми -
А нд ре евс -
кий мо -
нас тырь,

Анд ре евс кий мо нас тырь, Анд ре евс кая наб., д.2, 
Ири на Ма мон то ва, ин декс:117334
irinamamontova@gmail.com

2 че ло ве ка +
мат. по мощь
при хо да. Пе ре -
пис ка, по сыл -
ки, по мощь в
стро и тель стве
хра мов

32. Ко ми КП;32 Под ворье Оп ти ной пус ты ни 
163142, Моск ва, Но во я се не вс кий прос пект, д. 42 
Пан ков Дмит рий 8;926;824;46;36,
Pok54@mail.ru

33. Кост -
ро ма, 
п. Приб -
реж ный

ОТ;15/3 125047; Моск ва, 2;я Тверс кая –Ямс кая, 52,
Об щи на сес тер ми ло сер дия , 
По ли на 8;903;224;70;26, 
polina.tych@gmail.com 
и Свет ла на 8;916;506;94;96, 
sveta@ecospase.ru 

Сест ри че ст во
ве дет пе ре пис -
ку с жен. ко ло -
ни ей,ор га ни -
зу ет 2 ра за в год
мис си о не рс -
кие по езд ки 

34. Кост -
ро мс кая 
обл.

ОТ 15/3,
ОТ 15/4 

от дель ные 
ад ре са ты

Х рам Кос мы и Да ми а на в Шу би не, 
125009, Моск ва, Сто леш ни ков пе ре у лок, 2.;
тел. (495) 629;4104 Факс (495) 629;5262 
отв. Ар се ний Ко гут 8;903;248;86;64 
Сайт http://www.damian.ru/

пе ре пис ка

35. Крас -
н о  д а  р с  -
кий край

ЛИУ;1, 
ИК;5

Храм Кос мы и Да ми а на в Шу би не, 
125009, Моск ва, Сто леш ни ков пе ре у лок, 2.;
тел. (495) 629;4104 Факс (495) 629;5262 
отв. Ар се ний Ко гут 8;903;248;86;64 
Сайт http://www.damian.ru/

Обу че ние, 
об щи на
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36. Ли -
пец кая 
и Елец кая
епар хия

399920 Ли пец кая об ласть, г. Чап лы гин, 
ул. Кар ла Марк са, д.9, кв. 1 
Ме леш ки на Ири на Дмит ри ев на 
mirina-@rambler.ru

37. Мор -
до ви я

Анд ре евс кий мо нас тырь, Анд ре евс кая наб., д.2, 
Ири на Ма мон то ва, ин декс:117334
irinamamontova@gmail.com

2 че ло ве ка +
мат. по мощь
при хо да. Пе ре -
пис ка, по сыл -
ки, по мощь в
стро и тель стве
хра мов

38. Мор -
до ви я

Ф ГУ ИК;1; 
385/4, 
385/7, 
385/10; 
385/17, 
385/21

Ли пецк, Ме леш ки на Ири на Дмит ри ев на,
399920 Ли пец кая об ласть, г. Чап лы гин, 
ул. Кар ла Марк са, д.9, кв. 1 
Ме леш ки на Ири на Дмит ри ев на
8;905;680;50;00 
mirina-@rambler.ru

39. Мор -
до вия

ИК;1,
ИК;11

Под ворье Оп ти ной пус ты ни 
163142, Моск ва, Но во я се не вс кий прос пект, д. 42 
Пан ков Дмит рий 8;926;824;46;36,
Pok54@mail.ru

40. р. Мор -
до вия

ИК;1 
от дель ные 
ад ре са ты

Храм Кос мы и Да ми а на в Шу би не, 
125009, Моск ва, Сто леш ни ков пе ре у лок, 2.; 
тел. (495) 629;4104 Факс (495) 629;5262 
отв. Ар се ний Ко гут 8;903;248;86;64 
Сайт http://www.damian.ru/

пе ре пис ка 
и обу че ние

41. Мур -
ма нс кая 
обл. 

ИК;18, 
ИК;20, 
ИК;22, 
ИК;23, 

За оч ная Воск рес ная Шко ла для осуж ден -
ных (ЗВШО) в Ра е ве Raevo@hotbox.ru, 
ме то дист: Анд ре ева Ва лен ти на Пав лов на
8;916;904;09;23 129345, Моск ва;345, а/я 18.
Анд ре евой В. П.

Толь ко обу че -
ние и ду хов ная
пе ре пис ка

42. Ниж -
ний Нов -
го ро д 

в се 
уч реж де ни я 

И е рей Па нюш кин Ев ге ний Иго ре вич, 
603001 г. Ниж ний Нов го род, пер. Мель нич -
ный д. 7 
Ни же го ро дс кая ду хов ная се ми на рия
eug@hotbox.ru 
8;8312;16;35;59, 
8;8312;58;04;17,8;8312;58;09;19

43. Ни -
ж е  г о  р о  -
дс кая 
обл.

ИК;16 Храм св. Ни ко лая с. Про сек Лыс ко вс ко го
р;на Ни же го ро дс кой обл., 606210, г. Лыс ко -
во, ул. Се ме ны че ва, д. 2, кв. (13249);2;08;59
Ло бас тов Ни ко лай Алек се евич – ре дак тор
га зе ты «Свет пра вос ла вия», 
svet-pr@rambler.ru

Окорм ле ние 
ко ло нии, из -
да ние га зе ты

44. Нов -
г о  р о  д с  -
кая 
об ласть,
Бо ро ви чи 

ОЯ;22/3 Храм Со фии Пре муд рос ти Бо жи ей в Са дов -
ни ках Сред них 115035, Со фийс кая на бе -
реж ная 32, 953;64;77 (а/о), храм отв. ие ро -
мо нах Фи ла рет (Шес та ков), Ле сюк Еле на
Юрь ев на, Вла ди мир Тор га шов 

Регион Колонии Храмы и общества,
отвечающие на письма из региона
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вано служение

45. Нов -
г о  р о  д с  -
кая обл. , 
Бо ро ви чи

Ф ГУ ЛИУ;3 Под ворье Спа со;Пре об ра же нс ко го Ва ла -
амс ко го мо нас ты ря, храм прп. Сер гия и
Гер ма на; 125047, 2;я Тверс кая;Ямс кая, д.52,
т.251;59;05, свя щен ник Ни ко лай Уло вич,
251;05;73 (факс); palomnik_tour@mail.ru

Ле ка р ства, 
мат. по мощь, 
пе ре пи ск ка

46. Омс -
кая обл.

Все 
уч реж де ния.

Храм преп. Се ра фи ма Са ро вс ко го,
143345, Мос. Обл., На ро;Фо ми нс кий р;он,

п. Се ля ти но, ул. Спор тив ная, д. 1. 
Отв. Ок са на: 8;916;382;56;82.

4 че ло ве ка, 
пе ре пис ка.

47. Орен -
бу р гская
об ласть,
Соль –
Илецк

ИК;25/6 
от дель ные 
ад ре са ты

Х рам Кос мы и Да ми а на в Шу би не, 
125009, Моск ва, Сто леш ни ков пе ре у лок, 2.;
тел. (495) 629;4104 Факс (495) 629;5262 
отв. Ар се ний Ко гут 8;903;248;86;64 
Сайт http://www.damian.ru/

пе ре пис ка 
и обу че ние

48. Орен -
бу р гская
обл. 
г. Соль–
Илец к

ИК – 25/6 
От дель ные 
ад ре са ты

Х рам Св. Ни ко лая в Пы жах 
109017, ул. Б. Ор дын ка, 27 а\8 951;37;42 
храм, факс 951;34;70 
st.nicolass@mtu-net.ru
отв. Шес та ко ва Ма рия Вик то ров на 

7 че ло век, 
пе ре пис ка ,
вы сы ла ют 
пред ме ты пер -
вой не об хо ди -
мос ти

49. Ор ло -
вс кая 
об ласть
Ша хо во,

ЯИ;22/6 Храм Со фии Пре муд рос ти Бо жи ей в Са дов -
ни ках Сред них 
115035, Со фийс кая на бе реж ная 32, 
953;64;77 храм отв. ие ро мо нах Фи ла рет
(Шес та ков), Ле сюк Еле на Юрь ев на

50. Пен -
зе нс кая 
об ласть 

Пос. Лес ной 
ЯК;7/5, 
ЯК;7/4

Храм Всех Свя тых в Крас ном се ле 
107140, Моск ва, 2;й Крас но сельс кий пер., 7, 
т. 264;75;69 Люд ми ла Вла ди ми ров на 

15 че ло век, 
пе ре пис ка, 
по сыл ки

51. Пермс-
кий край

Все 
ко ло ни и

Х рам Кос мы и Да ми а на в Шу би не, 
125009, Моск ва, Сто леш ни ков пе ре у лок, 2
тел. (495) 629;4104 Факс (495) 629;5262 
отв. Ар се ний Ко гут 8;903;2488664,
Сайт http://www.damian.ru/

Пе ре пис ка, 
обу че ние

52. Пско -
вс кая 
обл.

ЯЛ;61/6 
(г. Се беж)

Храм Ико ны Бо жи ей Ма те ри “Зна ме ние” в
Хов ри но; 
125414, Фес ти валь ная, 77а; 453;91;01, 
ф. 456;45;69; znmn@dilup.ptt.ru; 
www.znmn.ru, 
прот. Ге ор гий По ло зов;Мар га ри та Бо ри сов на 

53. Пско -
вс кая 
обл.

ИК;61/4 
с.Се ред ка,  
ИК;61/3, 
Иг ри ца

197198, Санкт Пб, ул.Б.Пуш ка рс кая, д.ЗО, кв.4; 
при ход св. Анас та сии Узо ре ши тель ни цы
8;921;188;12;09 Гу то ро ва Ни на Алек се ев на

По се ще ние 
ко ло нии, дис -
тан ци он ное 
обу че ние по 
мет. ПСТГУ

54. Рос -
то вс кая 
об ласть

в се 
уч реж де ния
(по 
обу че нию)

Груп па «Не ча ян ная ра дость» Храм Анас та -
сии Узо ре ши тель ни цы, 
117133 Моск ва, Теп лый стан, вла де ние 4/6,
отв. Иль и чев Анд рей Тей му ра зо вич, 
e;mail: ilichev@mi.ras.ru 
Та ти а на Анд ре ев на 8;915;224;73;13

Груп па из 
5;6 че ло век, 
за ни ма ют ся 
обу че ни ем, 
пе ре пис кой и 
ма те ри аль ной
по мощью
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Па мят ка для на чи на ю щих пе ре пи сы вать ся 
с зак лю чен ны ми.

На чи ная пе ре пи сы вать ся, вы долж ны пом нить, что
име ете де ло с людь ми, ко то рые в сво ей жиз ни бы ли об де -
ле ны лю бовью. Это дет до мов цы, си ро ты, вы ход цы из
асо ци аль ных се мей. Стра ст ная при ро да чувств в них бра -
ла и бе рет верх над ра зу мом и во лей. Имен но «иг ра страс -
тей» и при ве ла их на скамью под су ди мых. По э то му в пе -
ре пис ке сни ми на до с од ной сто ро ны стре мить ся быть
мак си маль но тер пи мым и доб ро же ла тель ным, но с дру гой
сто ро ны соб лю дать не ко то рые пра ви ла.

• Не сле ду ет да вать сво их лич ных ад ре сов, ад ре -
сов сво их дру зей и близ ких, а так же дру гих ко ор ди -
нат, кро ме офи ци аль но го ад ре са Инс ти ту та или, в
край нем слу чае, ад ре са удоб но го для вас поч то во го
от де ле ния. На все воп ро сы, по че му это имен но так,
объ яс нять, что нет бла гос ло ве ния. Мож но так же
по яс нить, что пись ма про хо дят че рез раз ные ру ки,
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Продолжение таблицы
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Регион Колонии Храмы и общества,
отвечающие на письма из региона

Как организо-
вано служение

55. Ря за -
нс кая 
обл.

ИК;2 За оч ная Воск рес ная Шко ла для осуж ден -
ных (ЗВШО) в Ра е ве Raevo@hotbox.ru, 
ме то дист: Анд ре ева Ва лен ти на Пав лов на
8;916;904;09;23 129345, 
Моск ва;345. а/я 18. Анд ре евой В. П.

Толь ко обу че -
ние и ду хов ная
пе ре пис ка

56. Сверд-
ло вс кая 
об ласть

в се 
уч реж де ния
кро ме 
по и ме но -
ван ных ни же 

Центр ду хов ной под де рж ки пра вос лав ных
об щин в зак лю че нии, ру ко во ди тель По но -
ма ре ва На та лия Вла ди ми ров на 
115184 Моск ва, Но во куз нец кая ул, д.23б, 
e;mail: nponom@gmail.com, www.4prison.ru 
отв. Боб ко ва Со фия Гри горь ев на

Пе ре пис ка, 
обу че ние

57. Сверд -
ло вс кая 
об ласть 
Н Та ги л

УЩ;349/5 Ека те рин бург, учат ся по прог рам ме ПСТГУ

58. Смо -
ле нс кая  
об ласть

В се учр. Храм Свя ти те ля Ни ко лая в Ха мов ни ках,
119021, Моск ва, ул. Л. Толс то го, д. 2, 
246;72;08,  246;69;52, ста рос та: 246;27;19,
barshat@rol.ru, 
Яро вой Сер гей Анд ре евич 8;916;515;87;80

Один че ло век

59. Тверс -
кая 
об ласть

В се учр. Храм Свя ти те ля Ни ко лая в Ха мов ни ках,
barshat@rol.ru, 
119021, Моск ва, ул. Л. Толс то го, д. 2, 
246;72;08, 246;69;52, 
Яро вой Сер гей Анд ре евич 8;916;515;87;80

60. Тверс -
кая 
об ласть 

ИК-9 Храм Св. Ни ко лая в Пы жах 
109017, ул. Б. Ор дын ка, 27 а\8 951;37;42
храм, факс 951;34;70
st.nicolass@mtu-net.ru
отв. Шес та ко ва Ма рия Вик то ров на 

7 че ло век, пе -
ре пис ка , вы -
сы ла ют пред -
ме ты пер вой
не об хо ди мос ти

61. Тульс -
кая 
об ласть

300012, Ту ла, ул. Эн гель са,135 
Центр ду хов но го воз рож де нияТ. (4872)
31;04;36 р. e;mail: prcentr@tsu.tula.ru 
(4872) 47;99;11, Ро ма но вс кая Люд ми ла
Алек са нд ров на

62. Тульс -
кая 
об ласть

ЛИУ;3 Под ворье Оп ти ной пус ты ни 
163142, Моск ва, Но во я се не вс кий прос пект, д. 42 
Пан ков Дмит рий 8;926;824;46;36,
Pok54@mail.ru

63. Уд мур -
ти я

В се, 
кро ме 
с. Ази но

Г руп па «Не ча ян ная ра дость» Храм Анас та -
сии Узо ре ши тель ни цы, 
117133 Моск ва, Теп лый стан, вла де ние 4/6,
отв. Иль и чев Анд рей, 938;37;36 р. за ни ма -
ет ся пе ре пис кой e;mail: ilichev@mi.ras.ru,
Ива нов Сер гей – за ни ма ет ся обу че ни ем
Иль и чев Анд рей, Та ти а на Анд ре ев на 
8;915;224;73;13

64. Ха ба -
ро вс кий 
край

ЯБ;257/5 Храм Кос мы и Да ми а на в Шу би не, 
125009, Моск ва, Сто леш ни ков пе ре у лок, 2.;
тел. (495) 629;4104 Факс (495) 629;5262 
отв. Ар се ний Ко гут 8;903;248;86;64 
Сайт http://www.damian.ru/

Обу че ние, 
но вая об щи на

Регион Колонии Храмы и общества,
отвечающие на письма из региона

Как организо-
вано служение

65. Че ля -
бинск, 
Ч е  л я  б и  -
нс кая 
обл.

Все учр. Под ворье Спа со;Пре об ра же нс ко го Ва ла -
амс ко го мо нас ты ря, храм прп. Сер гия и
Гер ма на; 
125047, 2;я Тверс кая;Ямс кая, д.52, свя щен -
ник Ни ко лай Уло вич 251;05;73 факс,
palomnik_tour@mail.ru 

10 че ло век

66. Яма -
л о ; Н е  -
н е ц  к и й
АО

ОГ;98/18 
от дель ные 
ад ре са ты

Х рам Кос мы и Да ми а на в Шу би не, 
125009, Моск ва, Сто леш ни ков пе ре у лок, 2.;
тел. (495) 629;4104 Факс (495) 629;5262 
отв. Ар се ний Ко гут 8;903;248;86;64 
Сайт http://www.damian.ru/

пе ре пис ка 
и обу че ние

67. Ярос -
ла вс кая 
обл.

ЛИУ;9 Под ворье Оп ти ной пус ты ни 
163142, Моск ва, Но во я се не вс кий прос пект, д. 42 
Пан ков Дмит рий 8;926;824;46;36, 
Pok54@mail.ru



ри аль ную под де рж ку. Вы лич но мо же те чем;то по -
мочь (ес ли мо же те), но то же очень ог ра ни че ны 
в сред ствах (ес ли это так). Не на до стес нять ся опи -
сы вать ре аль ную обс та нов ку с жизнью и це на ми в
Моск ве, ведь час то при хо дит ся иметь де ло с людь -
ми, ко то рые дав но си дят и не име ют ни ка ко го
предс тав ле ния о ре аль ной сов ре мен ной жиз ни, ее
труд нос тях. Бо лее то го, час то эти лю ди си дят в зо -
нах, где не ор га ни зо ва на ра бо та для зак лю чен ных,
т.е. они при вы ка ют жить в празд нос ти и на всем го -
то вом, пусть и пло хо го ка че ст ва. Это оп ре де лен ным
об ра зом де фор ми ру ет лич ность и это на до иметь 
в ви ду.

• Да же ес ли есть боль шое же ла ние и сред ства
поз во ля ют, не сто ит сра зу пос ле пер во го или вто ро -
го пись ма вы сы лать цен ные бан де ро ли, или по сыл -
ки. В боль ши н стве мест зак лю че ния су ще ст ву ют ог -
ра ни че ния на ко ли че ст во та ких отп рав ле ний.
Не ог ра ни чен но мож но по сы лать толь ко ли те ра ту ру
в за каз ных бан де ро лях. В лю бом слу чае луч ше сна ча -
ла спро сить, в чем нуж да ет ся брат, сест ра, или об -
щи на, а по том уже бла гот во рить. 

• Хо ро шо вкла ды вать в свое пись мо чис тый кон -
верт, т.к. кон вер ты, бу ма га и руч ки яв ля ют ся боль -
шим де фи ци том в зо не. Че ло век мо жет не от ве тить
на ва ше пись мо прос то по то му, что у не го нет кон -
вер тов, и он не мо жет их вы ме нять. Кста ти, имен но
кон вер ты, бу ма га и руч ки яв ля ют ся тем, чем в пер -
вую оче редь мож но по ра до вать зак лю чен ных. 
К празд ни ку (Пас ха, Пре об ра же ние, Рож де ст во)
мож но пос лать чай, ка ра мель, буль он ные ку би ки.
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их мо гут уви деть или да же вык расть со се ди по ка ме -
ре, что та кое бы ва ло и не раз, что для вас это не же -
ла тель ная си ту а ция.

• Пе ре пис ка, преж де все го, долж на прес ле до вать
цель ду хов ной под де рж ки бра та или сест ры во
Хрис те, ко то рые час то не име ют дру гой воз мож нос -
ти об щать ся на ду хов ные те мы. По э то му не же ла -
тель но де лать пе ре пис ку слиш ком лич ной и отк ро -
вен ной, не об хо ди мо дер жать дис тан цию. На до
по ощ рять воп ро сы о ве ре, церк ви, ду хов ной жиз ни,
но ни в ко ем слу чае не брать на се бя роль «ду хов ни -
ка», луч ше ча ще ссы лать ся на тру ды св. от цов,
Еван ге лие, тра ди цию церк ви. Ес ли воз ни ка ют
слож ные воп ро сы ду хов ной жиз ни, го во рить, что
вы по со ве ту е тесь со свя щен ни ком и тог да от ве ти те.

•Под де рж ка зак лю чен ных – бла го дат ное и Бо го -
у год ное де ло, по э то му оно ес те ст вен но вы зы ва ет
соп ро тив ле ние вра га. За ме че но, что на пер вом эта -
пе пе ре пис ки пись ма про па да ют. Это при во дит к
то му, что и с од ной, и с дру гой сто ро ны воз ни ка ет
не по ни ма ние и оби да. Час то это слу жит при чи ной
прек ра ще ния пе ре пис ки. Имя Бо жие в ре зуль та те
мо жет ху лить ся. Сле ду ет в та ком слу чае ли бо в са -
мом на ча ле пос лать вмес те с пись мом ма лень кую
бро шюр ку, офор мив это как за каз ное пись мо, ли бо,
не до жи да ясь от ве та, при мер но че рез ме сяц пос лать
отк рыт ку с при ве том и опо ве ще ни ем о пер вом
пись ме.

• Ма те ри аль ная под де рж ка воз мож на, но толь ко
в лич ном по ряд ке. Об щая ус та нов ка долж на быть
сле ду ю щей. В Инс ти тут при хо дят мно го пи сем от
зак лю чен ных и он не мо жет обес пе чить всем ма те -
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лить ся сво и ми мыс ля ми о хрис ти а нс кой ве ре, ждем
Ва ших пи сем.

Чле ны Цент ра ду хов ной под де рж ки пра вос лав ных об щин. 

От вет ста рос те пра вос лав ной об щи ны.
Здра в ствуй те братья! Мы по лу чи ли ва ше пись мо.

Сра зу от ве ча ем, чем конк рет но мы мо жем вам 
по мочь. 

• Соб рать по сыл ку с ли те ра ту рой для по пол не -
ния биб ли о те ки об щи ны.

• Свя зать вас с от ве т ствен ным за ра бо ту в мес тах
ли ше ния сво бо ды в ва шей Епар хии.

• Ес ли у вас есть ду хов ные воп ро сы, то вы мо же -
те их объ е ди нить, пос лать нам, и мы пос та ра ем ся
най ти та них от ве ты.

По мо ги вам, Гос по ди в ва ших тру дах!

От вет на прось бу по мочь най ти спут ни цу жиз ни че -
рез пе ре пис ку.

До ро гие братья! Час то из мест ли ше ния сво бо ды
вы пи ше те с прось бой дать вам ад рес пра вос лав ной
де вуш ки, с тем, что бы вес ти пе ре пис ку, ко то рая
впос ле д ствии мо жет ока зать ся судь бо нос ной. Вы
на де етесь об рес ти пра вос лав ную суп ру гу по пе ре -
пис ке, «что бы впос ле д ствии бы ло лег че вес ти пра -
вос лав ный об раз жиз ни».

Та кая прось ба очень серь ез на. Спут ни цу жиз ни,
за ко то рую Вы бу де те от ве чать пе ред Бо гом, на до и
вып ра ши вать у Бо га. Хрис ти а нс кий Брак – это
очень от ве т ствен ное и не лег кое де ло, по э то му дос -
той но по нес ти этот бла гос ло вен ный Крест мо жет
толь ко че ло век соз рев ший для это го ду хов но.
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При ло же ние 4.

Ва ри ан ты стан да рт ных от ве тов, 
ис поль зу ю щих ся в пе ре пис ке.

В про цес се пе ре пис ки в Цент ре ду хов ной под де -
рж ки бы ли раз ра бо та ны стан да рт ные от ве ты на са -
мые расп ро ст ра нен ные прось бы осуж ден ных. 

От вет на пер вое пись мо, при шед шее в Центр.
До ро гой брат во Хрис те!
Мы по лу чи ли Ва ше пись мо. Для учас тия в пе -

ре пис ке Вам не об хо ди мо знать, что в си лу на шей
ма ло чис лен нос ти, ин ди ви ду аль но пи сать Вам мы
смо жем не сра зу. Счи та ем нуж ным Вам со об -
щить, что нап рав ле ни ем де я тель нос ти на ше го
Цент ра яв ля ет ся ду хов ная под де рж ка брать ев и
сес тер во узах. Мы вы сы ла ем ду хов ную ли те ра ту -
ру, мо лит вы, икон ки, от ве ча ем на воп ро сы о пра -
вос лав ной ве ре, ис то рии Церк ви и о хрис ти а нс -
кой жиз ни. Наш Центр не име ет воз мож нос ти
ока зы вать ма те ри аль ную по мощь и по мощь в
уст рой стве пос ле ос во бож де ния, а так же не по -
мо га ет в уст рой стве лич ной жиз ни. Ес ли Вы хо -
ти те с на ми пе ре пи сы вать ся, на пи ши те о се бе,
за пол нив ан ке ту. Боль шая прось ба: ес ли в ва шем
уч реж де нии есть еще ве ру ю щие лю ди, же ла ю щие
вес ти ду хов ную пе ре пис ку, объ е ди няй те ва ши
воп ро сы в од ном пись ме. 

До ро гой брат, ес ли у Вас есть ин те рес к пра вос -
лав ной ве ре, или Вам что;то не по нят но в Свя щен -
ном Пи са нии, мо лит вос ло ве, Псал ти ри и дру гой
ду хов ной ли те ра ту ре, или Вы име ете же ла ние по де -
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упот ре бить на при об ре те ние на вы ка ду хов ной ра бо -
ты над очи ще ни ем от страс тей, дур ных при вы чек,
стя жа ния дру гих ду хов ных пло дов по ка я ния. Не
очень ду ше по лез но отв ле кать ся на меч та ния и ду -
шев ные пе ре жи ва ния, зат ра чи вать на это мно го ду -
шев ных сил в ущерб, ра зу ме ет ся, ду хов но му тру ду.

Пос ле ос во бож де ния, ре гу ляр но бы вая в Церк ви,
участ вуя в Та ин ствах, на до мо лить ся, что бы Гос подь
пос лал спут ни цу жиз ни. Для Не го нет ни че го не воз -
мож но го и, ес ли бу де те тер пе ли во с ве рою про сить,
об ре те те. Спеш ка и су ет ность тут толь ко нав ре дят.

На де ем ся, что выс ка зы ва ния ду хо нос ных от цов
Церк ви и дру гих цер ков ных пи са те лей, по мо гут
Вам бо лее от чет ли во по нять су ще ст ву ю щую проб -
ле му в об ре те нии суп ру ги и всю серь ез ность и от ве -
т ствен ность та ко го ша га.

От ду ши же ла ем Вам по мо щи Бо жи ей в этом неп -
рос том де ле.

От вет на же ла ние изб рать мо на шес кий путь.
До ро гие братья! Мно гие из вас, при дя к ве ре в

труд ных обс то я тель ствах, в мес тах ли ше ния сво бо -
ды, че рез не ко то рое вре мя на чи на ют за ду мы вать ся
о мо на шес ком пу ти жиз ни на сво бо де. 

Та кое стрем ле ние по нят но, ведь мир в ко то ром
боль ши н ство из вас пре бы ва ли до по лу че ния сро ка
это действи тель но был «мир, ле жа щий во зле».
Стрем ле ние вый ти из это го ми ра, от го ро дить ся от
не го – вот ча ще все го мо тив, ко то рым дви жет ся ва -
ше же ла ние уй ти в мо нас тырь. Ведь ес ли го во рить
толь ко о слу же нии Бо гу и ближ не му, то его впол не
мож но ре а ли зо вать и вне стен мо нас ты ря, ведь
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Долж на быть го тов ность жить в ло не Церк ви, соб -
лю дать все, что пред пи са но ею для се мей ной 
жиз ни, На до быть го то вым так же об го ва ри вать со
свя щен ни ком слож нос ти и ин ди ви ду аль ные осо -
бен нос ти бра ка и вмес те с ним ре шать.

«Не кие мо ло дые лю ди спро си ли у стар ца Па и сия
Свя то гор ца:

– Ба тюш ка, мы ду ма ем по же нить ся, ка ко во Ва -
ше мне ние?

Ста рец от ве тил:
– Ес ли име ете ду хов но го «судью» и бу де те слу -

шать ся его во всем, – ибо так сгла жи ва ют ся раз ли -
чия, тог да же ни тесь как мож но ско рее, мо лясь, что -
бы до бра ка не вой ти вам в плотс кую связь.»
(Ста рец Па и сий Свя то го рец. О семье Хрис ти а нс -
кой. Из да тель ство «Бла го вест», Моск ва, 2000 год,
стр.6)

На вступ ле ние в брак так же не об хо ди мо бла гос -
ло ве ние свя щен ни ка.

«Что бы суп ру жес кая че та шла впе ред, ей нуж но
иметь об ще го ду хов ни ка, (…) пос коль ку зная се мей -
ные проб ле мы, он смо жет да вать каж до му со от ве т -
ствен ное нап рав ле ние.» (там же стр.4)

Мы счи та ем, что зна ко м ство че рез пе ре пис ку, как
пра ви ло, не при но сит ожи да е мо го ре зуль та та и ос -
тав ля ет на ду ше тя го ст ный след ра зо ча ро ва ния. Это
су гу бо светс кая фор ма по ис ка «парт не ра», от ко то -
рой че го;то боль ше го нель зя и ожи дать. По э то му
мы не со ве ту ем Вам то ро пить ся в этом воп ро се, и
при бе гать к та ким фор мам с целью соз да ния пра -
вос лав ной семьи. Луч ше вре мя сво е го зак лю че ния
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мес тах ли ше ния сво бо ды, нас то я тель но со ве ту ют
пос ле ос во бож де ния зак ре пить ся на ка ком;ни будь
при хо де, най ти ра бо ту и нес коль ко лет по ду мать. 

Вы мо же те воз ра зить, что у мно гих ос во бож да ю -
щих ся нет воз мож нос ти хоть ку да;ни будь вер нуть ся
и най ти ра бо ту. Сог ла сим ся с ва ми, но твер до уве ре -
ны, что это не по вод ис кать при бе жи ща в мо нас ты -
ре. Прос то по то му, что мо нас тырь – это ни ре а би ли -
та ци он ный центр, ни ноч леж ный дом, где вам
мо гут пре дос та вить кров и пи щу, за прос тую ра бо -
ту… Мо нас тырь – это мес то, ку да идут лю ди, име ю -
щие осо бен ное приз ва ние слу жить Бо гу, при чем
слу жить ему мо лит вой. 

Мо лит ву на зы ва ют са мым тя же лым тру дом. «Мо -
лит вен ный под виг» – та кое вы ра же ние мож но про -
чи тать в жи ти ях пре по доб ных. Чи тай те боль ше
имен но та ких жи тий, так как в них раск ры ва ет ся
суть мо на шес ко го слу же ния Бо гу. 

Мы по сы ла ем вам не боль шой ма те ри ал о мо на -
ше ст ве Вла ды ки Ила ри о на (Ал фе ева), на де ем ся,
что он даст вам поч ву для раз мыш ле ния.

Игу мен Ила ри он (Ал фе ев) 

О МО НА ШЕ СТ ВЕ

Есть неч то су ще ст вен но об щее меж ду бра ком и
мо на ше ст вом. Это не два про ти во по лож ные пу ти, но
два пу ти, ко то рые во мно гом близ ки один дру го му.
Че ло век как ин ди ви ду ум – су ще ст во не впол не пол -
но цен ное, он ре а ли зу ет ся как лич ность лишь в об ще -
нии с дру гим. И в бра ке вос пол не ние не дос та ю ще го
про ис хо дит че рез об ре те ние вто рой «по ло ви ны»,
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нуж да ю щих ся в за бо те и по мо щи ве ру ю щих лю дей
так мно го!

Од на ко на до хо ро шо по ни мать, что и рай и ад
мож но об рес ти уже сей час в сво ей ду ше. «Ибо вот,
Царствие Бо жие внутрь вас есть» Лук. 17, 21. «Стя -
жи Дух ми рен, и мно гие вок руг те бя спа сут ся», –
так го во рил пре по доб ный Се ра фим Са ро вс кий. 
На чи нать ис кать Царствие Бо жие внут ри се бя не об -
хо ди мо уже сей час. Ка ким об ра зом? Бо роть ся со
страс тя ми. Для на ча ла на до вни ма тель но чи тать
Еван ге лие и срав ни вать свою каж дод нев ную жизнь
с Еван гельс ки ми тре бо ва ни я ми. Ту раз ни цу, ко то -
рая бу дет за ме чать ся вы но сить на ис по ведь. Ис по -
ведь – это путь очи ще ния ду ши. При выч ка к каж -
дод нев но му иск рен не му ис по ве да нию гре хов пе ред
Бо гом – на ча ло это го пу ти. За тем на до про чи тать
кни гу Св. Иг на тия Брян ча ни но ва о страс тях и про -
ти во по лож ных доб ро де те лях, про сить у Бо га этих
доб ро де те лей. Го то вить ся тща тель но к та ин ству ис -
по ве ди. При вы кать ви деть и ис по ве до вать все, да же
са мые ма лые гре хов ные дви же ния ду ши. И все это
толь ко под го тов ка. Ина че мож но и за мо нас ты рс -
кие сте ны при нес ти те стра ст ные гре хов ные при -
выч ки, ко то рые бо ро ли вас до по па да ния в мес та
ли ше ния сво бо ды, бо рют пусть в мень шей сте пе ни
и сей час. Ре аль но этот путь мож но про хо дить, толь -
ко серь ез но участ вуя в та ин ствах ис по ве ди и При ча -
ще ния. Луч ше все го этот путь про хо дить на при хо -
де, у од но го свя щен ни ка, ко то рый по том и
по ре ко мен ду ет вас в мо нас тырь, ес ли соч тет это
воз мож ным для вас. Мно гие свя щен ни ки, ко то рые
слу жат в тю рем ных хра мах и окорм ля ют брать ев в
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пу ск ни ки ду хов ных се ми на рий, ока зы ва ют ся пе ред
ди лем мой: они соз ре ли для свя щен нос лу же ния, по -
лу чи ли ду хов ное об ра зо ва ние, го то вы на чать са мос -
то я тель ную взрос лую жизнь, но по тем или иным
обс то я тель ствам не су ме ли «ре шить се мей ный воп -
рос», най ти се бе спут ни цу жиз ни. И слу ча ет ся, что
ар хи е рей на чи на ет да вить на та ко го че ло ве ка: раз
ты не же нат, зна чит, при ни май мо на ше ст во и ру ко -
по ла гай ся. Это, ко неч но, со вер шен но не до пус ти мо,
по то му что как для бра ка, так и для мо на ше ст ва че -
ло век дол жен соз реть, и лю бая спеш ка, а тем бо лее
дав ле ние, здесь не у ме ст ны и не до пус ти мы. Мо на -
ше ст во мож но при ни мать лишь в од ном слу чае –
ес ли че ло век чувству ет к это му го ря чее приз ва ние.
Мо на шес кое приз ва ние не мо жет быть ми нут ным
по ры вом: оно долж но выз ре вать в че ло ве ке на про -
тя же нии дол го го вре ме ни, ста но вить ся все бо лее
яв ным, все бо лее силь ным. Ес ли же че ло век не уве -
рен в сво ем приз ва нии, ко леб лет ся, то при ни мать
мо на ше ст во нель зя. В бе се де о бра ке я го во рил при -
мер но о том же:

нель зя всту пать в брак, по ка сох ра ня ет ся сом не -
ние, что имен но этот че ло век – тот, с ко то рым ты
го тов раз де лить всю свою жизнь, ра ди ко то ро го го -
тов по же рт во вать сво ей жизнью. Ана ло гич ный
Под ход дол жен быть в от но ше нии при ня тия мо на -
шес ко го пост ри га.

Третье. Мо на ше ст во име ет раз ные внеш ние
фор мы. Есть мо на хи, жи ву щие в мо нас ты рях, есть
жи ву щие в ми ру. Есть мо на хи, вы пол ня ю щие цер -
ков ное пос лу ша ние, нап ри мер, пре по да ю щие в ду -
хов ных шко лах, есть мо на хи, ко то рые за ни ма ют ся
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вто ро го «я», че рез об ре те ние «дру го го». В мо на ше -
ст ве этим «дру гим» яв ля ет ся Сам Бог. Тай на мо на -
шес кой жиз ни зак лю ча ет ся в том, что при няв ший
мо на ше ст во це ли ком ори ен ти ру ет свою жизнь на
Бо га. Че ло век соз на тель но и доб ро воль но от ка зы -
ва ет ся не толь ко от бра ка, но и от мно го го дру го го,
дос туп но го обыч ным лю дям, что бы мак си маль но
сос ре до то чить ся на Бо ге и пос вя тить Ему всю свою
жизнь, все свои по мыс лы и де ла. И в этом смыс ле
мо на ше ст во близ ко к бра ку. Не слу чай но мно гие
От цы Церк ви срав ни ва ли мо на шес кую жизнь с
жизнью суп ру жес кой и го во ри ли об уст рем ле нии
ду ши че ло ве чес кой к Бо гу в тех же вы ра же ни ях, в
ко то рых го во ри ли о суп ру жес кой жиз ни. По ка за -
тель но, что од ним из ос нов ных текс тов, ис поль зо -
вав ших ся в ас ке ти чес кой ли те ра ту ре, пос вя щен ной
мо на ше ст ву, бы ла биб лейс кая Кни га Пес ни Пес ней
Со ло мо на, ко то рая, го во ря о люб ви меж ду муж чи -
ной и жен щи ной, ка са ет ся та ких глу бин че ло ве чес -
ко го ес те ст ва, что в рав ной сте пе ни при ме ни ма и к
той люб ви, ко то рая су ще ст ву ет меж ду ду шой че ло ве -
чес кой и Бо гом. Ду ша хрис ти а ни на – не вес та Хрис -
то ва, и имен но в этом пла не в мо на ше ст ве ре а ли зу ет -
ся тот «брач ный по тен ци ал», ко то рый есть у каж до го
че ло ве ка. Все то, что не дос та ет че ло ве ку, ин ди ви ду -
уму, что бы стать лич ностью, пер со ной, что бы осоз -
нать свое пер со наль ное бы тие в еди не нии и об ще нии
с дру гим, в мо на ше ст ве об ре та ет ся че рез об ще ние с
Бо гом. Это пер вое.

Вто рое. Че ло век не дол жен при ни мать мо на ше -
ст во толь ко на том ос но ва нии, что он не су мел всту -
пить в брак. Не ред ко мо ло дые лю ди, осо бен но вы -

388 Приложение к разделу 4 



ори ен ти ро ван на Бо га, го тов от дать Бо гу свою
жизнь, ид ти тес ны ми вра та ми. Мо на ше ст во— это
мак си маль ное вы ра же ние то го «тес но го» пу ти, о ко -
то ром го во рит Гос подь (Мф. 7, 13; Лк. 13, 24). Это
путь дос ти же ния внут рен них вы сот, путь внут рен -
них об ре те ний – при внеш них по те рях. При ня тие
же пост ри га ра ди ка ких;то внеш них це лей изв ра ща -
ет са мую суть мо на ше ст ва.

Не до пус ти мо при ни мать мо на ше ст во и по пос лу -
ша нию. К со жа ле нию, до воль но час то слу ча ет ся, что
че ло век на ка ком;то эта пе сво ей жиз ни не мо жет ре -
шить, при ни мать ли ему мо на ше ст во или всту пить в
брак. Не имея дос та точ ных внут рен них сил для са -
мос то я тель но го ре ше ния, он го во рит се бе: «Пой ду к
ду хов ни ку(ва ри ант: по е ду к та ко му;то стар цу), и что
он мне ска жет, на то и бу дет во ля Бо жия». Та кой под -
ход по ро чен. Все от ве т ствен ные ре ше ния че ло век
дол жен при ни мать сам. И нес ти за них пол ную от ве -
т ствен ность. Ко неч но, нет ни ка кой га ран тии, что
ошиб ки не про и зой дет. Мно гие лю ди оши ба лись в
вы бо ре сво е го жиз нен но го пу ти. Но че ло век, ко то -
рый сам до пус тил ошиб ку, сам же мо жет ее исп ра -
вить, пусть да же это и до ро го ему обой дет ся.Ес ли же
ошиб ка до пу ще на кем;то дру гим и че ло век по ни ма -
ет, что его судь ба не сос то я лась, по то му что ког да;то,
по не ра зу мию, оп ро мет чи во он вве рил ре ше ние сво -
ей судь бы дру го му, то та кую ошиб ку исп ра вить уже
не ко му.

В бе се де о бра ке я го во рил, что есть два ви да бра -
ка – брак как та ин ство и брак как со жи тель ство. То
же са мое мож но ска зать и о мо на ше ст ве: оно мо жет
быть та ин ством, а мо жет им не быть. Мо на ше ст во,
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бла гот во ри тель ностью или со ци аль ным слу же ни ем,
за бо тят ся о бед ных. Есть мо на хи – свя щен нос лу жи -
те ли на при хо дах. Од ним сло вом, внеш няя кар ти на
мо на шес кой жиз ни мо жет быть са мой раз ной. Но
внут рен няя суть от это го не ме ня ет ся. А она зак лю -
ча ет ся, как мне ка жет ся, в двух ве щах – в оди но че -
ст ве и в неп рес тан ном предс то я нии Бо гу. По э то му
че ло век, ко то рый не чувству ет приз ва ния к оди но -
че ст ву, к то му, что бы всю свою жизнь без ос тат ка от -
дать Бо гу, не дол жен ста но вить ся мо на хом.

Слу ча ет ся, что мо ло дые лю ди при ни ма ют мо на ше -
ст во, ори ен ти ру ясь на те или иные воз мож нос ти, ко -
то рые, как они по ла га ют, мож но бу дет по лу чить, при -
няв пост риг.

Ог ром ную и тра ги чес кую ошиб ку до пус ка ют лю -
ди, ко то рые при ни ма ют пост риг ра ди цер ков ной
карь е ры. В сов ре мен ной прак ти ке Пра вос лав ной
Церк ви ар хи е ре ем мо жет стать толь ко мо на ше ст ву -
ю щий. Это при во дит к то му, что лю ди с карь ер ны ми
уст рем ле ни я ми при ни ма ют мо на ше ст во, что бы
дос тичь цер ков ных вы сот. Но вы сот этих дос ти га ют
очень нем но гие, по то му что мо на хов мно го, а епис -
ко пов ма ло. И не ред ко та кие лю ди уже в зре лом
воз рас те ока зы ва ют ся пе ред си ту а ци ей, ког да по ни -
ма ют; что их же ла ние не дос ти жи мо, что они «вы па -
ли из обой мы» или так и не вош ли в ту «обой му»,
ко то рая пос тав ля ет кад ры для ар хи е рейс ко го слу -
же ния. И нас ту па ет страш ней ший кри зис. Че ло век
по ни ма ет, что он по гу бил свою жизнь, ли шив шись
мно го го ра ди ил лю зии. По доб ные си ту а ции долж -
ны быть иск лю че ны. Мо на ше ст во мож но при ни -
мать толь ко в том слу чае, ес ли че ло век це ли ком
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ког да че ло век при нял пост риг ли бо про тив во ли, по
пос лу ша нию дру го му ли цу, ли бо в слиш ком ран нем
воз рас те по собствен но му не ра зу мию, ли бо под
вли я ни ем наст ро е ния или эн ту зи аз ма, ко то рые по -
том прош ли. Та кой че ло век, уже бу ду чи мо на хом,
по ни ма ет, что он со вер шил ошиб ку, что для мо на -
шес кой жиз ни он со вер шен но не пред наз на чен. 
Из этой си ту а ции есть три ис хо да.

При пер вом ис хо де че ло ве ку уда ет ся се бя пе ре ло -
мить: он го во рит се бе, что, коль ско ро стал мо на хом,
коль ско ро Бог при вел его к это му об ра зу жиз ни,
нуж но сде лать все, что бы мо на ше ст во ста ло действи -
тель но та ин ством еди не ния с Бо гом. И че ло век ста -
ра ет ся с по мощью Бо жи ей наст ро ить свою жизнь на
нуж ный ас ке ти чес кий лад. Это луч ший ва ри ант, но,
к со жа ле нию, та кой ис ход дос та точ но ре док.

Ча ще встре ча ют ся вто рой и тре тий ва ри ан ты.
Вто рой ва ри ант: че ло век ос та ет ся в мо на ше ст ве, да -
бы не на ру шить мо на шес кие обе ты, но при этом не
ис пы ты ва ет ни ра дос ти, ни вдох но ве ния от то го,
что он мо нах, а прос то «тя нет лям ку», кля ня свою
судь бу. Тре тий ва ри ант: мо нах по ки да ет мо нас тырь,
«рас стри га ет ся», как го во рят в прос то ре чии, ста но -
вит ся ми ря ни ном.

Труд но ска зать, что луч ше. С од ной сто ро ны, мо -
на шес кие обе ты да ют ся че ло ве ком раз и нав сег да,
и, сог лас но ка но ни чес ким пра ви лам Церк ви, да же
тот мо нах, ко то рый сло жил с се бя ино чес кое оде я -
ние и всту пил в брак, про дол жа ет ос та вать ся мо на -
хом, но мо на хом пад шим, жи ву щим во гре хе. И за
ред чай ши ми иск лю че ни я ми быв шие мо на хи, всту -
пая в брак, не по лу ча ют цер ков но го бла гос ло ве ния
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ко то рое яв ля ет ся та ин ством, пре об ра жа ет всю
жизнь че ло ве ка, из ме ня ет ее ко рен ным, ра ди каль -
ным об ра зом.

Кста ти го во ря, су ще ст ву ет со вер шен но неп ра -
виль ная тра ди ция, унас ле до ван ная от то го вре ме ни,
ког да на ша Цер ковь на хо ди лась под силь ным вли я -
ни ем за пад ной схо лас ти ки, – про во дить гра ни цу
меж ду та ин ства ми и об ря да ми и от но сить брак к
раз ря ду та инств, а мо на шес кий пост риг – к раз ря ду
цер ков ных це ре мо ний, ли шен ных та ин ствен но го
ха рак те ра. Мо на шес кий пост риг – та кое же та ин -
ство, как и дру гие та ин ства Церк ви, по то му что со -
дер жит в се бе все приз на ки та ин ства. Че ло век, при -
ни ма ю щий мо на ше ст во, по лу ча ет дру гое имя,
по доб но то му как это про ис хо дит в Кре ще нии. 
Он об ла ча ет ся в но вую одеж ду. Как и в та ин стве
Кре ще ния, по ве ре Церк ви, че ло ве ку про ща ют ся
гре хи, в том чис ле и те, что яв ля ют ся ка но ни чес ким
пре пя т стви ям для при ня тия свя щен но го са на. И да -
же в са мом чи но пос ле до ва нии мо на шес ко го пост -
ри га оно наз ва но та ин ством, ког да пост ри га ю щий
го во рит пост ри га е мо му: «Ты прис ту пил к это му ве -
ли ко му та ин ству». Но мо на ше ст во толь ко тог да осу -
ще с твля ет ся как та ин ство, ког да при ни ма ет ся по
приз ва нию, да бы стать пу тем внут рен не го со вер ше -
н ство ва ния, пу тем вос хож де ния че ло ве ка по той
«лест ви це» об ре те ния доб ро де те лей и борь бы со
страс тя ми, ко то рую так прек рас но изоб ра зил в сво -
ей клас си чес кой кни ге свя той Ио анн Си найс кий.

В ка ком слу чае мож но го во рить, что мо на ше ст во
не сос то я лось как та ин ство, что при ня тие пост ри га
ока за лось не у да чей или ошиб кой? В том слу чае,
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Обет це ло муд рия не сво дит ся толь ко к безб ра -
чию. «Це ло муд рие» – сла вя нс кое сло во, ко то рое
не сет в се бе очень глу бо кий смысл. Оно го во рит о
том, что че ло век дол жен «це ло ст но мудр ство вать»,
то есть во всех сво их пос туп ках и по мыс лах ру ко во -
д ство вать ся «муд ростью, схо дя щей свы ше», ко то рая
есть Сам Хрис тос.

И, на ко нец, пос лу ша ние. Этот мо на шес кий обет
мо жет быть ис пол нен по;раз но му: мо нах в мо нас ты -
ре на хо дит ся в пос лу ша нии у сво е го игу ме на, мо нах,
слу жа щий на при хо де, – у сво е го епис ко па. Но ка -
ко вы бы ни бы ли внеш ние обс то я тель ства жиз ни
мо на ха, он всег да дол жен пом нить, что его жизнь
уже не при над ле жит ему, она от да на Бо гу, Церк ви и
лю дям. И мо нах толь ко тог да оп рав ды ва ет свое
приз ва ние, ког да его жизнь при но сит пло ды и по от -
но ше нию к Бо гу, и по от но ше нию к Церк ви, и по от -
но ше нию к лю дям. Мо нах при но сит поль зу в от но -
ше нии Бо га, ес ли пос то ян но ра бо та ет над со бой и,
ду хов но пре ус пе вая, вос хо дит «от си лы в си лу». Он
при но сит поль зу Церк ви, ли бо ес ли сов ме ща ет свою
мо на шес кую жизнь со слу же ни ем Церк ви в са не
свя щен ни ка, ли бо ес ли, не бу ду чи свя щен ни ком, за -
ни ма ет ся ка кой;то дру гой цер ков ной де я тель -
ностью, нап ри мер, бла гот во ри тель ностью, пре по да -
ва ни ем. Мо нах при но сит поль зу лю дям, ес ли ли бо
пе ре да ет им тот ду хов ный опыт, ко то рый на ко пил в
се бе, ли бо на кап ли ва ет в се бе этот опыт, что бы по -
том по де лить ся им с людь ми, ли бо прос то мо лит ся
за лю дей.

В ко неч ном ито ге, пос лу ша ние – это вслу ши ва ние
в во лю Бо жию, стрем ле ние че ло ве ка мак си маль но
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на брач ную жизнь и не мо гут быть об вен ча ны в хра -
ме. Та ко ва тра ди ция Пра вос лав ной Церк ви. В этом
смыс ле мо на шес кие обе ты на ла га ют на че ло ве ка
боль шие обя за тель ства, чем брач ные обе ты: Цер -
ковь мо жет приз нать раз вод, но ни ка ко го «рас стри -
же ния» цер ков ные ка но ны не приз на ют. И ес ли в
брак мож но всту пить дваж ды, то мо на шес кие обе ты
дваж ды дать нель зя.

Бы ло мно же ст во под виж ни ков, ко то рые уш ли из
ми ра и не вер ну лись в мир, ко то рые умер ли в не из -
ве ст нос ти, но это не зна чит, что их под виг был
тщет ным, по то му что мо лит вы, ко то рые они воз но -
си ли за ближ них, мно гим по мог ли. Дос тиг нув свя -
тос ти, они ста ли хо да та я ми и зас туп ни ка ми за ты ся -
чи лю дей, ко то рые бы ли спа се ны их мо лит ва ми.

При ни мая пост риг, мо нах да ет три ос нов ных обе -
та: нес тя жа ния, це ло муд рия и пос лу ша ния.

Нес тя жа ние мож но по ни мать по;раз но му. Речь
мо жет ид ти о пол ной доб ро воль ной ни ще те, ког да
че ло век от ка зы ва ет ся от всех зем ных благ, от вся кой
собствен нос ти. Но в боль ши н стве слу ча ев речь идет
о том, что мо нах, об ла дая те ми или ины ми ма те ри -
аль ны ми бла га ми, от но сит ся ко все му, что име ет,
так, буд то это взя то взай мы. Мо нах и к жиз ни дол -
жен от но сить ся так, буд то она да на ему взай мы. 
В «Лест ви це» и дру гих па мят ни ках ас ке ти чес кой
ли те ра ту ры го во рит ся о доб ро де те ли стран ни че ст -
ва, ког да че ло век по ни ма ет, что не име ет здесь, на
зем ле, «пре бы ва ю ще го гра да, но гря ду ще го взыс ку -
ет», по то му что его ду хов ная ро ди на – Не бес ный
Ие ру са лим. И имен но к не му уст рем лен ду хов ный
взор мо на ха.
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тов, ко то рые име ют бла гос ло ве ние вес ти пе ре пис ку
по ин те ре су ю ще му Вас воп ро су. Вы сы ла ем па мят ку,
ос вя ща ю щую вкрат це смысл и глу би ну это го вы со -
ко го слу же ния.

По мо ги Вам Гос по ди!

Об ико не, ико но пи си и ико но пис цах.
Кн. Тру бец кой: Ико на – это воп ло щен ная мо лит -

ва. Она из да ет ся в мо лит ве и ра ди мо лит вы дви жу -
щей си лой, ко то рой яв ля ет ся лю бовь к Бо гу, стрем -
ле ние к Не му как со вер шен ной кра со те.

Рань ше к ико но пис цам предъ яв ля лись та кие же
тре бо ва ния, и нрав ствен ные и ду шев ные, как и к свя -
щен нос лу жи те лям. В оп ре де ле ни ях стог ла во го Со бо ра
есть мес то, где го во рит ся, что «ико но пис ца по до ба ет
по саж дать под ле свя ти те ля».

Не у сип но усо вер ше н ство ва ясь в исп рав ле нии и 
свя тос ти жиз ни сво ей, ико но пи сец дол жен ста рать ся
пре об рес ти та кие поз на ния, ко то рые мо гут спо со б -
ство вать воз вы сить ся до иде аль нос ти тре бу е мой ико -
но пис цам… ико но пи сец как слу жи тель не бес ной ис ти -
ны дол жен ста рать ся ус во ить ду ше сво ей вы со кие
идеи хрис ти а нс ко го уче ния, что бы его мыс ли, во об ра -
же ния и чувства мог ли воз вы сить ся до со зер ца ния
хрис ти а нс ких иде а лов, при во дить его в сос то я ние 
та ко го вдох но ве ния, ко то рое со дей ство ва ло к про яв -
ле нию их пос ре д ством его ис ку ст ва, по то му что пред -
ме ты ми ра ду хов но го, не бес но го об ла да ю щие кра со -
тою и со вер ше н ства ми сверх чу в ствен ны ми, ед ва
мыс ли мо го со зер ца ни я ми. Для сей це ли ико но пи се ци -
ме ет нуж ду ос ве ща ясь при леж ны ми чте ни я ми Св. Пи -
са ния жиз не о пи са ний лю дей бла го у го див ших Бо гу
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приб ли зить свою во лю к во ле Бо жи ей. И мо нах –
это тот, кто доб ро воль но от ре ка ет ся от сво ей во ли,
пе ре да вая всю свою жизнь в ру ки Бо жии. Мо нах
дол жен стре мить ся дос тичь столь пол но го сли я ния
сво ей во ли с во лей Бо жи ей, что бы упо до бить ся Ии -
су су Хрис ту, Ко то рый в Геф си ма нии взы вал к Сво е -
му От цу: «От че Мой! ес ли воз мож но, да ми ну ет Ме -
ня ча ша сия; впро чем, не как Я хо чу, но как Ты»
(Мф. 26: 39). В этих сло вах про я ви лась, с од ной сто -
ро ны, Его че ло ве чес кая во ля и ес те ст вен ный для
вся ко го че ло ве ка страх пе ред стра да ни я ми, а с дру -
гой, – пол ная пре дан ность во ле Бо жи ей и все це лая
го тов ность вве рить свою жизнь Бо гу.

Хо тел бы в зак лю че ние ска зать о том, что мо на ше -
ст во, в от ли чие от бра ка, яв ля ет ся уде лом изб ран ных.

От вет на прось бу о по мо щи в ико но пи са нии.
В ад рес ПСТГУ и в Центр ду хов ной под де рж ки

пра вос лав ных об щин в зак лю че нии из мест ли ше -
ния сво бо ды не ред ко при хо дят прось бы о ка -
кой;ли бо по мо щи в ико но пи са нии. Пи шут лю ди,
уже име ю щие ка кой;то опыт и те, кто прос то хо ро -
шо ри су ет. Не ко то рые про сят о за оч ном ху до же ст -
вен ном об ра зо ва нии. Мы сфор ми ро ва ли стан да рт -
ный от вет на та кие прось бы и на пи са ли па мят ку,
ос вя ща ю щую вкрат це смысл и глу би ну это го вы со -
ко го слу же ния.

До ро гой брат во Хрис те. Вам от ве ча ет Центр ду хов -
ной под де рж ки пра вос лав ных об щин в зак лю че нии.

В на шем инс ти ту те нет за оч но го от де ле ния на
фа куль те те ико но пи си, нет к со жа ле нию и сту ден -
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и кро тость Гос по да. Из се го лег ко ус мот реть, что
толь ко в чис той ду ше, оза рён ной на и ти ем бла го да ти,
мо жет предс та вить ся иде ал, в ко то ром долж но быть
изоб ра жа е мо ли цо спа си те ля на ше го, что ико но пи сец
не най дет для сей це ли ни од ной чер ты пос ре ди су е ты
мирс кой… 

Ес ли за да чей ико но пис ца яв ля ет ся ко пи ро ва ние, то
это то же ху до же ст вен но�твор чес кий акт, в ко то ром
ко пи ру ю щий восп ро из во дит в се бе, ожив ля ет и вмес те
вжив ля ет ся в твор че ст во мас те ра. По э то му и ху до же -
ст вен ное ко пи ро ва ние есть твор че ст во, от ме чен ное пе -
чатью ин ди ви ду аль нос ти.

Ар хи ма нд рит Зи нон пи шет: «Ког да ко мне при ез -
жа ют и изъ яв ля ют же ла ние ов ла деть цер ков ным ис -
ку ст вом, я го во рю, что в на ше вре мя нуж но учить ся
са мое ма лое 15 лет… Мо ло дые ху дож ни ки, ре шив -
шие стать ико но пис ца ми, то есть стать людб ми цер -
ков ны ми, долж ны жить ак тив ной цер ков ной жизнью,
участ во вать в та ин ствах Церк ви, изу чать бо гос ло -
вие, цер ков нос ла вя нс кий язык…» ста ра ясь как мож -
но глуб же про ник нуть в тай ны ико но пи си, нуж но
рас смат ри вать луч шие об ра зы, и толь ко тог да, пос ле
при об ще ния к дос тиг ну то му до те бя, и са мо му мож но
что�то прив нес ти.

Ико на – не порт рет, а пра об раз гря ду ще го хра мо во -
го че ло ве че ст ва. И так как это го че ло ве че ст ва мы по ка
не ви дим в ны неш них греш ных лю дях, а толь ко уга ды -
ва ем, – ико на мо жет лишь слу жить сим во ли чес ким его
изоб ра же ни ем. Ято оз на ча ет в этом изоб ра же нии 
ис тон чен ная те лес ность? Это – рез ко вы ра жен ное от -
ри ца ние то го са мо го би о ло гиз ма, ко то рый воз во дит на -
сы ще ние пло ти в выс шую и бе зус лов ную за по ведь. 
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сво ей жизнью и ис то ри чес ких Цер ков ных па мят ни -
ков, изу чать раз мыш ле ни ем сво им те мес та Пи са ний,
ко то рые мо гут быть пред ме та ми ико но пи са ния. Но,
что бы чи тая жи тия Свя тых, осо бен но Св. Пи са ние, по
не о пыт нос ти не ук ло нить ся в мыс ли не со об раз ные с
сущь ностью пред ме та, на ико но пис ца ху до же ст во его
воз ла га ет обя зан ность иметь об ще ние с бла го чес ти -
вы ми людь ми, осо бен но из ду хов но го зва ния, что бы их
суж де ни я ми о пред ме тах ве ры и Ис то рии Хрис ти а нс -
кой мог он по ве рить в свой об раз мыс лей, ра зу ме ний 
Св. Пи са ния и Цер ков ных книг. В про тив ном слу чае
ико но пи сец, при всем сво ем ис ку ст ве, не из бе жит пог -
реш нос тей, ста нет оли цет во рять свою меч ту, ане су ще -
ст вен ность или, под ра жая дру гим, бу дет пов то рять их
ошиб ки и пог реш нос ти.

… От ико но пис ца тре бу ет ся глу бо кое изу че ние Ева -
ан ге лия, не у то ми мое уси лие и са мая зре лая об ду ман -
ность в изоб ра же нии ли ца Гос по да на ше го. Ико но пи -
сец дол жен знать, что, как все Вет хо за вет ные
пра вед ни ки пре ди зоб ра жа ли сво и ми доб ро де те ля ми
ли цо Хрис то во, так доб ро де те ли Свя тых бла го у го див -
ших Бо гу сво ею жизнью в Но вом За ве те, суть толь ко
под ра жа ние и как бы от ра же ние доб ро де те лей и со -
вер шенств Ии су са Хрис та. Сле до ва тель но, как про ро -
ки, Апос то лы и вся Цер ковь глав ною целью сво ей про -
по ве ди и уче ния во все вре ме на име ли в пред ме те
пре и му ще ст вен но то, что бы в уме и в серд це взи ра ю -
щих на изоб ра жа е мые его кистью ико ны Спа си те ля,
во об ра зил ся Хрис тос, что бы в вы ра жа е мых кистью
осан ке, взо ре, ли це, дви же ни ях, во всем те ле Спа си -
те ля мож но бы ло со зер цать ве ли чие, бес страс тие, бо -
же ст вен ную лю бовь, бла го дать ми ло сер дия, сми ре ние
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2. Пра вос лав ное об ра зо ва ние в мес тах 
ли ше ния сво бо ды.

По бла гос ло ве нию Пат ри ар ха Алек сия II, Цер ковь
взя ла на се бя но вый вид мис си о не рс ко го слу же ния.
Сек тор вза и мо дей ствия с УИС Си но даль но го От де ла
по вза и мо дей ствию с Во ору жен ны ми Си ла ми и пра во -
ох ра ни тель ны ми уч реж де ни я ми Мос ко вс ко го Пат ри -
ар ха та уже че ты ре го да ре а ли зу ет прог рам му: «Об ще -
цер ков ная Сис те ма дис тан ци он но го (за оч но го)
обу че ния ос но вам пра вос ла вия в мес тах ли ше ния сво -
бо ды». Сек тор:

• ор га ни зу ет и конт ро ли ру ет внед ре ние Сис те мы
дис тан ци он но го об ра зо ва ния.

• соз да ет биб ли о те ку уже име ю щих ся прог рамм
тю рем но го слу же ния: раз лич ных ме то дик ДО, ка те -
хи за то рс кой пе ре пис ки, мис си о не рс ко го слу же ния.

• раз ра ба ты ва ет прог рам мы тю рем но го слу же ния.
Сек тор вза и мо дей ствия с УИС ра бо та ет в тес ном

сот руд ни че ст ве с Мис си о не рс ким фа куль те том
ПСТГУ, где сту ден та ми дип лом ни ка ми ве дет ся раз -
ра бот ка и ап ро ба ция ме то дик, учи ты ва ю щих спе ци -
фи ку обу че ния в мес тах ли ше ния сво бо ды (ус ло вия
со дер жа ния, уро вень об ра зо ва ния, на ли чие по жиз -
нен но го сро ка зак лю че ния, воз мож ное обу че ние
лич но го сос та ва ко ло ний).

Для то го что бы ох ва тить все нап рав ле ния тю рем -
но го слу же ния тре бу ют ся уси лия мно гих свя щен -
нос лу жи те лей и ми рян, по э то му Сис те ма Дис тан -
ци он но го обу че ния ос но вам пра вос ла вия – это
не о це ни мая по мощь в Еван гельс ком прос ве ще нии
нуж да ю щих ся.
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Ведь имен но этой за по ведью оп рав ды ва ет ся не толь ко
гру бо�ути ли тар ные и жес то кие от но ше ния че ло ве ка и
низ шей тва ри, но и пра во каж до го дан но го на ро да на
пра во вую расп ра ву с дру ги ми на ро да ми, пре пя т ству ю -
щи ми их на сы ще нию. Из мож ден ные ли ки свя тых на
ико нах про ти во по ла га ют это му пра во во му царству и
са мо дав ле ю щей и сыт ной пло ти не толь ко «ис тон чен -
ные чувства», но и преж де все го – но вую нор му жиз -
нен ных от но ше ний. Это – то царство, ко то ро го плоть и
кровь не нас ле ду ет.

В ми нув шие ве ка ико но пи сец пе ред на ча лом ра бо ты
над ико ной зат во рял ся в уе ди не ние на 40 дней, где
пре бы вал в пос те и мо лит ве. Толь ко пос ле та ко го при -
го тов ле ния дер зал он прис ту пать к се му тру ду.

Уг лу бив шись в свой пред мет, со об ра зив кри ти чес ки
все от но ше ния и наз на че ние его, и при ве дя дух свой
мо лит вой раз мыш ле ни ем в сос то я ние как бы не ко го
вдох но ве ния свы ше, ко то рое мог ло бы воз вы сить его
до иде аль но го со зер ца ния пред ме та ико но пи са ния, ис -
кус ный ху дож ник мо жет в упо ва нии на со дей ствие
бла го да ти Бо жи ей, при нять ся за де ло. Но как всег да,
так осо бен но во вре мя сво их за ня тий, он дол жен все -
мер но из бе гать стра ст ных вол не ний, су ет ной рас се ян -
нос ти и все го то го, что мо жет при вес ти его в сму ще -
ние, ос ла бить ду шев ные си лы и воз бу дить в нем мыс ли
и ощу ще ния, враж деб ные ду ху хрис ти а н ства.

Седь мой все ле нс кий Со бор за пи сал: «Ве мы бо
яко прок лят всяк че ло век тво ряй де ло Бо жие с 
неб ре же ни ем…».
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«Ка те хи зис. На чаль ные по ня тия» по кни ге «Ка те -
хи зис» еп. Алек са нд ра (Се ме но ва;Тянь шаньс ко го)
для ка мер ных сис тем и ма лых сро ков от бы ва ния на -
ка за ний (дип лом ная ра бо та).

«За кон Бо жий» по кни ге прот. Со ко ло ва, раз ра ба -
ты ва е мый для ин ди ви ду аль но го обу че ния, сост. Ру -
са ко ва Н. В. (Кур со вая ра бо та).

Кур сы раз ра бо та ны под ру ко во д ством и при учас тии
на уч но го сот руд ни ка МФ ПСТГУ По но ма ре вой Н. В.

Курс «Свя щен ная ис то рия Но во го За ве та» приз ван
глу бо ко поз на ко мить обу ча е мых с Еван ге ли ем, на у -
чить их со пос тав лять свою жизнь с еван гельс ки ми
прин ци па ми, а так же по ка зать, что вся цер ков ная
жизнь и тра ди ции уко ре не ны в Еван ге лии. В ка че -
ст ве до пол ни тель ной спра воч ной кни ги курс ис -
поль зу ет «За кон Бо жий» про то и е рея Се ра фи ма
Сло бо дс ко го и ре ко мен ду ет дру гую ли те ра ту ру. 

В кур се «Ос но вы нрав ствен нос ти» прин ци пы и ка -
те го рии хрис ти а нс кой эти ки, сфор му ли ро ван ные в
Еван ге лии пе ре во дят ся в прак ти чес кие пра ви ла
жиз ни, так как прак ти чес кое при ме не ние нрав -
ствен ных прин ци пов, по че рп ну тых из Еван ге лия,
яв ля ет ся важ ной сту пенью ду хов но го рос та. Имен -
но по э то му мы счи та ем, что та кой курс дол жен
пред ва рять изу че ние дог ма ти чес ких воп ро сов по
Ка те хи зи су.

Два кур са «Ка те хи зис. На чаль ные по ня тия», крат -
кий и пол ный приз ва ны дать на чаль ное предс тав ле -
ние о дог ма тах пра вос лав ной ве ры.

Курс «За кон Бо жий» по кни ге прот. Со ко ло ва
рас счи тан на тех лю дей, си дя щих в мес тах ли ше ния
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Це ли этой прог рам мы: 
1. Ду хов но;нрав ствен ная под де рж ка сот руд ни ков и

ре а би ли та ция осуж ден ных. Во цер ков ле ние, под го тов -
ка их к соз на тель но му учас тию в та ин ствах Церк ви. 

2. Ор га ни за ция по лез ной за ня тос ти осуж ден ных
в ус ло ви ях сок ра ще ния прив ле че ния их к оп ла чи ва -
е мо му тру ду.

3. Под го тов ка к пос туп ле нию в выс шее или сред -
не;спе ци аль ное учеб ное за ве де ние. Кро ме то го, ре -
ша ет ся за да ча свя зи с пра вос лав ны ми учеб ны ми за ве -
де ни я ми для сти му ля ции са мо об ра зо ва ния. Уро вень
об ра зо ва ния осуж ден ных в ос нов ном не очень вы сок,
что яв ля ет ся сдер жи ва ю щим фак то ром для пос туп ле -
ния в ка кое ли бо учеб ное за ве де ние пос ле ос во бож-
де ния. Хо ро шо ус пе ва ю щие осуж ден ные, пос ле
окон ча ния обу че ния и ос во бож де ния мо гут быть ре -
ко мен до ва ны к пос туп ле нию в Пра вос лав ный Свя -
то;Ти хо но вс кий Гу ма ни тар ный уни вер си тет. 

В нас то я щее вре мя име ет ся пять кур сов, три из
ко то рых за щи ще ны на Мис си о не рс ком фа куль те те,
как дип лом ные ра бо ты. 

«Свя щен ная ис то рия Но во го За ве та» по кни ге
«Чет ве ро е ван ге лие» ар хи е пис ко па Авер кия (Та у -
ше ва), сост. По но ма ре ва Н., Ар та мо нов В., Ко вы -
не ва И., сту ден ты ПСТГУ; 

«Ос но вы нрав ствен нос ти» по кни ге игу ме на Фи -
ла ре та «Конс пект по нрав ствен но му бо гос ло вию»,
сост. Д. Вла ди ми рс кий (дип лом ная ра бо та).

«Ка те хи зис. На чаль ные по ня тия» по кни ге «Ка те -
хи зис» ие рея Оле га Да вы ден ко ва, сост. В. Ту зов
(дип лом ная ра бо та).
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Кро ме то го, по пут но мы ре ша ли за да чу свя зи с
пра вос лав ны ми учеб ны ми за ве де ни я ми для сти -
му ля ции са мо об ра зо ва ния.

Преж де все го, ис хо дя из ре ше ния пе да го ги чес кой
за да чи, мы выб ра ли фор му обу че ния. Это под роб -
ные воп ро сы, к хо ро ше му текс ту, на ко то рые обу ча -
е мый пос ле до ва тель но от ве ча ет. 

Имен но с по мощью пра виль но сфор му ли ро ван -
ных воп ро сов мо гут ре шать ся пос тав лен ные ду хов -
ные за да чи. 

Сро ки ос во е ния ма те ри а ла по каж до му из кур сов
оп ре де ля ют ся конк рет ны ми ус ло ви я ми и сос тав ля -
ют не ме нее од но го го да.

По окон ча нии кур сов вы да ет ся сви де тель ство,
что яв ля ет ся не ма ло важ ным для че ло ве ка, ос во бож -
да ю ще го ся из мест ли ше ния сво бо ды.

Хо те лось бы нес коль ко слов ска зать о том, что та -
кое ПРОГ РАМ МЫ во об ще и чем они от ли ча ют ся
прос то от ин ди ви ду аль но го ду хов но го по пе че ния в
тюрь мах.

По пу ти соз да ния ПРОГ РАММ со ци аль но го и
мис си о не рс ко го слу же ния уже дав но идут хрис ти а -
нс кие кон фес сии за па да. В на шей стра не и Церк ви
как пра ви ло лю бое де ло, осо бен но в со ци аль ном и
мис си о не рс ком слу же нии свя за но с конк рет ной та -
ла нт ли вой лич ностью. 

В рам ках XV меж ду на род ных Рож де ст ве нс ких
Чте ний в 2007 го ду сек ция «Ду хов ное прос ве ще ние
в мес тах ли ше ния сво бо ды» и сек ция «Мис си о не рс -
кое слу же ние Церк ви» бы ли пос вя ще на смот ру пра -
вос лав ных прог рамм тю рем но го и мис си о не рс ко го
слу же ния.
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сво бо ды, кто име ет толь ко на чаль ное об щее 
об ра зо ва ние.

Раз ра ба ты ва ют ся кур ся по ос но вам срав ни тель но -
го бо гос ло вия и сек то ве де ния и по ис то рии Церк ви.

При ра бо те над кур са ми бы ли сфор му ли ро ва ли
ос нов ные прин ци пы дис тан ци он но го обу че ния, ко то -
рые пред ва ря ют каж дый курс как вве де ние, а так -
же соп ро во ди ли каж дый курс ме то ди чес ки ми ука -
за ни я ми по его ис поль зо ва нию.

При ра бо те над кур са ми мы ис хо ди ли из сле ду ю -
ще го ос нов но го по ло же ния – они долж ны иметь
сво ей целью пос те пен ное во цер ков ле ние хрис ти ан
в зак лю че нии, под го тав ли вать их к соз на тель но му
учас тию в та ин ствах Церк ви, де лать их встре чи со
свя щен нос лу жи те ля ми на и бо лее ду ше по лез ны ми.
Это мож но наз вать ДУ ХОВ НОЙ за да чей дис тан ци -
он но го обу че ния.

Сле ду ю щая за да ча – ПЕ ДА ГО ГИ ЧЕС КАЯ. Под -
роб нее ее мож но сфор му ли ро вать так:

на у чить че ло ве ка вни ма тель но чи тать дос та точ но
неп рос той текст и на хо дить в нем от вет на со от ве т -
ству ю щий воп рос;

по бу дить обу ча е мо го к бо лее час то му и соз на -
тель но му чте нию Еван ге лия и за по ми на нию от рыв -
ков еван гельс ко го текс та с целью ис поль зо вать их
при от ве тах на конт роль ные воп ро сы;

сти му ли ро вать обу ча е мо го к раз мыш ле нию над
воп ро са ми и ис поль зо ва нию для от ве тов на них со -
пу т ству ю щей ли те ра ту ры.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ОН НАЯ за да ча дис тан ци он но го
обу че ния сос то ит в по мо щи по уст ро е нию жиз ни
пра вос лав ной об щи ны.
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2. Участ ни ки прог рам мы:
Кто про во дит прог рам му (ко ли че ст во

участ ни ков)
На ка кую ау ди то рию рас счи та на прог рам ма.

3. Кон те к стная оцен ка прог рам мы долж на ох ва тить
че ты ре ас пек та:

Фи ло со фс кий
– То ли это, чем долж на за ни мать ся пра вос лав -
ная тю рем ная мис сия?
–Со от ве т ству ет ли это на шей мис сии и це ли?
Куль тур ный
– Пра виль ный ли это под ход к лю дям, ко то рым
мы слу жим?
– Учи ты ва ет ли он куль тур ные осо бен нос ти и
вре мен ной кон текст?
Бо гос ло вс кий
– На ка ких Еван гельс ких и бо гос ло вс ких ос но -
ва ни ях ба зи ру ет ся прог рам ма?
– Су ще ст во ва ли ли в цер ков ной тра ди ции ана -
ло гич ный опыт?
Ор га ни за ци он ный
– Есть ли спо соб нос ти и ре сур сы, что бы вес ти
эту прог рам му?
– Бу дет ли дан ная прог рам ма по ло жи тель но ох -
ва ты вать дру гие сто ро ны цер ков ной жиз ни? 

4. Со дер жа тель ная часть прог рам мы.
Здесь, собствен но опи сы ва ет ся прог рам ма в ка -
те го ри ях действия, т.е. прак ти чес ки опи са но,
как конк рет но она осу ще с твля ет ся.

5. Фи нан си ро ва ние прог рам мы.
Ка кие рас хо ды пред по ла га ет ре а ли за ция
прог рам мы?
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Мы уви де ли, что в епар хи ях на шей Церк ви ве дет -
ся не толь ко ин ди ви ду аль ная со ци аль ная и мис си о -
не рс кая ра бо та, но соз да ют ся и осу ще с твля ют ся ме -
то ди чес ки гра мот ные, тща тель но раз ра бо тан ные
прог рам мы. Бы ли предс тав ле ны бо лее 15 прог рамм
из раз лич ных епар хий.

Что же та кое прог рам ма?
Это ло гич ная пос ле до ва тель ность ша гов (дейст-

вий), ве ду щих к ЦЕ ЛИ. 
То есть при соз да нии прог рам мы мы сна ча ла оп -

ре де ля ем ЦЕЛЬ, а по том про пи сы ва ем пос ле до ва -
тель ность действий, ве ду щих к ней. 

Ха рак тер ная осо бен ность лю бой прог рам мы – это
воз мож ность ее опи сать и пе ре дать для ис поль зо ва ния. 

Прог рам ма обыч но не под ра зу ме ва ет (хо тя и не от -
ри ца ет) на ли чия осо бо ода рен ной лич нос ти. Ее мо гут
ис поль зо вать раз лич ные лю ди.

Хо ро шо раз ра бо тан ная и оп ро бо ван ная прог рам -
ма не тре бу ет дли тель ных вре мен ных зат рат от тех,
кто бу дет ее ис поль зо вать в сво ем ре ги о не или кон -
те кс те. Пос коль ку для то го, что бы соз дать прог рам -
му, оп ро бо вать ее на ма лых груп пах, исп ра вить все
не точ нос ти, рас ши рить груп пу при ме не ния и по лу -
чить ре зуль та ты, на до мно го вре ме ни.

Ис поль зуя уже оп ро бо ван ную прог рам му, мы эко но -
мим вре мя, сред ства, си лы. 

Мож но в об щем и це лом так опи сать ос нов ные
тре бо ва ния к прог рам мам.

1. Ак ту аль ность предс тав ля е мой прог рам мы.
В чем зак лю ча ет ся ак ту аль ность и важ ность этой
прог рам мы, в чем ее от ли чие от дру гих ана ло -
гич ных прог рамм.
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ду хов но�нрав ствен ная под де рж ка сот руд ни ков
УИС с целью гу ман ни за ции сис те мы ис пол не ния
на ка за ний. 

Для ре а ли за ции этой прог рам мы ис поль зу ют ся
кур сы, раз ра бо тан ные Цент ром ду хов ной под де рж -
ки МФ ПСТГУ.

• «Свя щен ная ис то рия Но во го За ве та» по кни ге
«Чет ве ро е ван ге лие» ар хи е пис ко па Авер кия (Та у ше -
ва), 1 год. 

• «Ос но вы нрав ствен нос ти» по кни ге игу ме на Фи -
ла ре та «Конс пект по нрав ствен но му бо гос ло вию»,
1год

• «Ка те хи зис. На чаль ные по ня тия» по кни ге «Ка -
те хи зис» еп. Алек са нд ра (Се ме но ва;Тянь шаньс ко -
го) для ка мер ных сис тем и ма лых сро ков от бы ва ния
на ка за ний.

Цент ром ду хов но го прос ве ще ния и мис си о не р -
ства Си но даль но го От де ла по вза и мо дей ствию с
Во ору жен ны ми Си ла ми и пра во ох ра ни тель ны ми
уч реж де ни я ми сос тав лен план 10 ввод ных бе сед,
цель ко то рых прив лечь к даль ней ше му изу че нию в
те че нии го да ос нов пра вос лав ной ве ры как мож но
боль ше лю дей из чис ла как сот руд ни ков, так и
осуж ден ных.

Од нов ре мен но пред по ла га ет ся внед рять прог -
рам му «Из рук От ца». Эта прог рам ма ста вит пе ред
со бой за да чу вос ста нов ле ния свя зей меж ду осуж -
ден ным и его семь ей. Пос те пен но зна ко мясь с
осуж ден ны ми доб ро воль цы, про во дя щие бе се ды
зна ко мят ся с их семь я ми и на Рож де ст во го то вят
вмес те с осуж ден ны ми по дар ки их де тям или прес -
та ре лым ро ди те лям.
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Сколь ко штат ных сот руд ни ков и сколь ко во -
лон те ров пред по ла га ет учас тие в прог рам ме?

6. Ожи да е мые ре зуль та ты и оцен ка ре зуль та тив нос -
ти прог рам мы.

Эти тре бо ва ния к прог рам мам важ но знать, что бы
при соз да нии но вых прог рамм учи ты вать все не об хо ди -
мые ас пек ты.

Прог рам ма дис тан ци он но го об ра зо ва ния ос но -
вам пра вос ла вия уже при об ре ла по пу ляр ность как
сре ди осуж ден ных, так и сот руд ни ков. 

В нас то я щее вре мя соз ре ла не об хо ди мость в 
соз да нии и ап ро ба ции ва ри ан та прог рам мы дис -
тан ци он но го (за оч но го) обу че ния ос но вам пра вос -
ла вия в мес тах ли ше ния сво бо ды «Ду хов ное прос -
ве ще ние в СИ ЗО», рас счи тан но го на след ствен ные
изо ля то ры, где пот реб ность в хрис ти а нс кой про -
по ве ди и прос ве ще нии, как сре ди сот руд ни ков,
так и сре ди зак лю чен ных так же ве ли ка, как и в 
ко ло ни ях. 

«Ду хов ное прос ве ще ние в СИ ЗО» – оч но;за оч ный
ва ри ант прог рам мы дис тан ци он но го обу че ния в мес -
тах ли ше ния сво бо ды, рас счи тан ный на ра бо ту по
ду хов но му прос ве ще нию в след ствен ных изо ля то рах
сот руд ни ков, осуж ден ных, и подс ле д ствен ных. 

Це ля ми прог рам мы яв ля ют ся ду хов но�нрав ствен -
ная ре а би ли та ция осуж ден ных че рез изу че ние Еван -
ге лия с целью при ме не ния нрав ствен ных хрис ти а -
нс ких прин ци пов в сво ей жиз ни и вве де ние в
цер ков ную жизнь уже в мес тах ли ше ния сво бо ды с
тем, что бы пос ле вы хо да из мест зак лю че ния они
бо лее ус пеш но со ци а ли зи ро ва лись; 
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1. соз да ние пра вос лав ных об щин;
2. стро и тель ство хра мов;
3. обу че ние в воск рес ных шко лах;
4. дис тан ци он ное обу че ние ос но вам пра вос ла вия. 
Та ким об ра зом, мож но сде лать вы вод о том, что

сот руд ни ки и осуж ден ные, так же как и в 2005 г. по зи -
тив но оце ни ва ют де я тель ность Рус ской Пра вос лав ной
Церк ви». 

В ка че ст ве при ло же ния в дан ном сбор ни ке мы
пред ла га ем курс «Свя щен ная ис то рия Но во го За ве -
та» по кни ге «Чет ве ро е ван ге лие» ар хи е пис ко па
Авер кия (Та у ше ва) и ан но та цию кур са дис тан ци он -
но го обу че ния воск рес ной шко лы . С ос таль ны ми
раз ра бо тан ны ми кур са ми мож но оз на ко мить ся,
сде лав зап рос в Сек тор вза и мо дейс та ия с УИС Си -
но даль но го От де ла.

На ши ко ор ди на ты для свя зи: 
115093, г. Моск ва, ул. Б. Сер пу хо вс кая, д. 24.
тел.\факс Си но даль но го От де ла 236;60;60, 
тел.\факс Сек то ра вза и мо дей ствия с УИС –

236;45;61, ру ко во ди тель сек то ра ие рей Алек сандр
Доб ро де ев, сот руд ник сек то ра По но ма ре ва На та лия
Вла ди ми ров на, nponom@gmail.com, 8;916;932;83;64.

Вот нес коль ко от зы вов о кур сах дис тан ци он но го
обу че ния. 

«Что ка са ет ся изу че ния Свя щен но го Пи са ния Но -
во го За ве та по ва шей ме то ди ке, то мо гу ска зать од но,
ме то ди ка за ме ча тель ная! Она наст ра и ва ет уча ще го ся
хрис ти а ни на пос то ян но быть и мыс ля ми и ду шой в
Пи са нии, дер жит в нап ря же нии. Зас тав ля ет ум 
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Об ра зо ва тель ная прог рам ма рас счи та на на год. 
В ре зуль та те, все за вер шив шие изу че ние со от ве т -
ству ю щих кур сов: «Чет ве ро е ван ге лие. Свя щен ная
ис то рия Но во го За ве та» и «Ка те хи зис. Ос нов ные
по ня тия» по лу чат сви де тель ства Мис си о не рс ко го
фа куль те та ПСТГУ. 

Ввод ные встре чи (10;12) по оз на ком ле нию с ос -
нов ны ми по ня ти я ми пред по ла га ет ся про во дить еже -
не дель но в неп ри нуж ден ной обс та нов ке за ча ем в те -
че нии двух ме ся цев с на ча ла встреч. В про ве де нии
ввод ных за ня тий и про вер ке ра бот пред по ла га ет ся
за дей ство вать при хо жан Мос ко вс ких хра мов. Ко ор -
ди ни ро вать ра бо ту бу дет Центр ду хов но го прос ве ще -
ния и мис си о не р ства Си но даль но го От де ла.

Ап ро ба ция прог рам мы про ве де на в СИ ЗО №2
«БУ ТЫР КА». От чет и ана лиз ре зуль та тов про ве де -
ния прог рам мы мож но пос мот реть в ма те ри а лах,
соб ран ных в Сек то ре по вза и мо дей ствию с УИС
Си но даль но го От де ла.

Сле ду ет от ме тить, что Прог рам ма дис тан ци он но -
го об ра зо ва ния, действуя с 2004 го да уже ак тив но и
ус пеш но внед ря ет ся бо лее чем в пя ти де ся ти ко ло -
ни ях раз лич ных епар хий. 

Прог рам ма от ме че на и по ло жи тель но оце не на в ана -
ли ти чес ком об зо ре На уч но;ис сле до ва тельс ко го инс -
ти ту та Фе де раль ной служ бы ис пол не ния на ка за ний:
«По ло жи тель ный опыт сот руд ни че ст ва уч реж де ний
ФСИН Рос сии с Рус ской Пра вос лав ной Цер ковью»,
ко то рый ра зос лан во все уч реж де ния ФСИН Рос сии.

«В ка че ст ве по ло жи тель но го опы та сот руд ни че ст ва
уч реж де ний ФСИН Рос сии с Рус ской Пра вос лав ной
Цер ковью сот руд ни ки и осуж ден ные счи та ют:
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«Ког да нам предс та ви лась воз мож ность изу чать
ос но вы Пра вос ла вия по кур су, сос тав лен но му в
Свя то;Ти хо но вс ком Уни вер си те те, воз ник ли раз -
ные мне ния по это му по во ду. В ос нов ном спо ри ли о
том, сто ит или не сто ит обу чать ся, не вре дит ли это
ду хов но му рос ту, нет ли опас нос ти впасть в вы со ко -
у мие, не луч ше ли ве рить по фор му ле «чем про ще
тем луч ше»? Так и не сош лись во мне ни ях, ос та лись
каж дый при сво ем. Но боль шая часть все же пред -
поч ла обу че ние. Обу че ние – чте ние Еван ге лия,
ком мен та ри ев к не му и об суж де ние воп ро сов –
про хо ди ло в шко ле на соб ра ни ях, ко то рые нам по
воск ре се ни ям поз во ли ла про во дить ад ми ни ст ра ция
ко ло нии. Бы ва ли соб ра ния и рань ше, но те перь они
ста ли ре гу ляр ны ми, и при об ре ли ту фор му, для ко -
то рой они нам бы ли вы де ле ны. На них ста ло мень -
ше празд ных раз го во ров, боль ше об суж де ний воп -
ро сов ве ры. Мы бо лее спло ти лись, ис чез ли про бе лы
в зна ни ях по ос нов ным дог ма там ве ры, что очень
важ но имен но у нас, на Се вер ном Кав ка зе, где мно -
го му суль ман. Един ствен ная проб ле ма бы ла в том,
что слиш ком дол го при хо ди лось ждать про ве рен -
ных ра бот и но вых воп ро сов по Кур су: те ря лось вре -
мя и про ис хо ди ло не ко то рое ох лаж де ние к обу че -
нию. Луч ше бы ло бы, что бы у ста рос ты груп пы
бы ли все воп ро сы. От се бя мо гу еще до ба вить, что
это очень хо ро шая ини ци а ти ва. Рань ше я не слы -
шал об изу че нии ос нов Пра вос лав ной ве ры в
тюрь ме. А вот сек тан ты это де ло очень прак ти ку -
ют, и к ним идут лю ди, да же прос то из;за то го, что
у них есть обу че ние по Еван ге лию, же ла ю щим вы -
да ют дип ло мы. С эти ми дип ло ма ми по том мож но
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«пла вать» в Пи са нии, как со ве ту ют Свя тые От цы. 
действи тель но, сто ит толь ко ос ла бить нап ря же ние,

и все ку да;то ухо дит, а ва ша ме то ди ка пос то ян но
зас тав ля ет быть в Но вом За ве те и не толь ко в Но -
вом, но и в Вет хом За ве те. При хо дит ся мно гое чи -
тать, изу чать свя то оте чес кие тол ко ва ния.

Ва ша ме то ди ка да ет хо ро ший тол чок для пог ру же -
ния в Свя щен ное Пи са ние. Мо жет быть, я выс ка жу
вам дерз кую прось бу, но бы ло бы очень здо ро во, ес -
ли бы вы выс ла ли мне ме то ди ки то го, что про хо ди те
са ми. Пред ме ты ка фед ры, воп ро сы, ка кие про хо ди -
те, спис ки ли те ра ту ры.»

Но ви ков Игорь Ми хай ло вич, 
ста рос та пра вос лав ной об щи ны ЛИУ<1, 

п. Су ра жев ка, г. Сво бод ный, Амурс кой обл.

«Ре жим ко ло нии поз во ля ет нам об суж дать воп ро -
сы ме то ди ки всем вмес те. На де ем ся, что к ле ту у нас
бу дет своя Пра вос лав ная ком на та. На во ле ре бя та
(братья из на шей об щи ны на во ле) де ла ют за куп ки
все го не об хо ди мо го. Соз да ем хо ро шую биб ли о те ку
из Пра вос лав ной ли те ра ту ры. Пос то ян но пос ту па ют
кни ги из мест но го при хо да. Братья при во зят. Един -
ствен но пло хо, что ма ло бо гос ло вс кой ли те ра ту ры,
тол ко ва ний, объ яс не ний, биб лейс ких сло ва рей,
учеб ной ли те ра ту ры. Это очень не об хо ди мо.»

Са фо нов Олег
Став ро польс кий край, Ге ор ги е вс кий р<н, 

ст. Алек са нд рийс кая, ЯП 17.4
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ПРИЛОЖЕНИЯ К РАЗДЕЛУ IV ПУНКТА 2
При ло же ние 1.

Кур сы пра вос лав но го дис та ни он но го 
обу че ния, сос тав лен ные в дру гих епар хи ях.

С опы том дис тан ци о н нго обу че ния, име ю щим ся
в дру гих епар хи ях мож но оз на ко мить ся, пос лав зап -
рос в Сек тор вза и мо дей ствия с УИС.

Курс “Ос но вы Пра вос ла вия” по учеб ни ку «За кон
Бо жий» Прот. Се ра фи ма Сло бо дс ко го Ос но вы Пра -
вос ла вия”. От дел тю рем но го слу же ния при Мос ко -
вс кой Ду хов ной Ака де мии и Се ми на рии Сек тор за -
оч но го обу че ния.

Ос но вы пра вос лав но го ве ро у че ния. Учеб но;ме то -
ди чес кое по со бие.

Ря за нс кий го су да р ствен ный уни вер си тет име ни
С. А. Есе ни на» Центр пра вос лав ной куль ту ры. Ря -
за нс кое епар хи аль нок уп рав ле ние.

Курс «Ос но вы Пра вос лав но го ве ро у че ния» для за -
оч но го изу че ния осуж ден ны ми За оч ная воск рес ная
шко ла для осуж дён ных – ЗВШЗ в Ра е веп ри хо да
хра ма прп. Се ра фи ма Са ро вс ко го в Ра е ве г. Моск вы.
Raevo@hotbox.ru или zvsh_raevo3@pochta.ru 
тел. 8;916;904;09 23

Курс «Ос но вы Пра вос ла вия» для зак лю чен ных. Ека -
те рин бу р гско го Цент ра дис тан ци он но го обу че ния
пра вос лав но го Свя то;Ти хо но вс ко го гу ма ни тар но го
уни вер си те та

Ад рес: 620024, г. Ека те рин бург, ул. Би се р сткая, 10 «а»
Email: stoti@mail.ru
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по лу чить ра бо ту – стать их мис си о не ром. Та кие
мис си о не ры по том при хо дят в зо ну хо ро шо оде тые,
при де ле, и это слу жит хо ро шим при ме ром, лю ди
еще боль ше на чи на ют всту пать в сек ты, а не ид ти в
Пра вос лав ную Цер ковь».
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эти воп ро сы уча щи е ся от ве ча ют с тру дом. На них
не об хо ди мо об ра щать осо бое вни ма ние.

• Кур си вом вы де ле ны воп ро сы и за да ния, ко то рые
под ра зу ме ва ют чте ние со пу т ству ю щей ли те ра ту ры
из спис ка книг, ре ко мен до ван ных до пол ни тель но.

• Мел ким кур си вом в скоб ках вы де ле ны ФА -
КУЛЬ ТА ТИВ НЫЕ воп ро сы и за да ния. Их де лать не
обя за тель но, на ус мот ре ние про ве ря ю ще го. 

• Текс ты, ко то рые нуж но за пом нить (в воп ро сах
по ме че ны жир ным шриф том), же ла тель но, что бы
бы ли вы пи са ны в от дель ную тет радь.

Дис тан ци он ное обу че ние ос но вам 
пра вос лав ной ве ры. Ос нов ные прин ци пы.

На Мис си о не рс ком фа куль те те раз ра бот кой кур -
сов дис тан ци он но го обу че ния на ча ли за ни мать ся в
Цент ре ду хов ной под де рж ки пра вос лав ных об щин в
зак лю че нии.

Пра вос лав ные об щи ны, ко то рые соз да ют ся в
мес тах ли ше ния сво бо ды, нуж да ют ся в ре гу ляр ном
изу че нии ос нов пра вос лав ной ве ры. Од на ко обу че -
ние этих об щин име ет за ве до мые ог ра ни че ния. 
В боль ши н стве слу ча ев та кое обу че ние долж но быть
дис тан ци он ным, т.к. ре гу ляр ное оч ное обу че ние
про во дить ли бо не ко му, ли бо нет воз мож нос ти в
след ствии уда лен нос ти мес та зак лю че ния, или спе -
ци фи ки ре жи ма со дер жа ния. Кро ме то го, оно
долж но быть рас счи та но на сред ний об ра зо ва тель -
ный уро вень уча щих ся. 

Кур сы дис тан ци он но го обу че ния ос но вам пра -
вос ла вия долж ны быть дос туп ны всем же ла ю щим,
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При ло же ние 2.

Свя щен ная ис то рия Но во го За ве та. 
Чет ве ро е ван ге лие. Курс дис тан ци он но го

обу че ния.

Курс сос тав лен по кни ге Ар хи е пис ко па Авер кия
(Та у ше ва) «Чет ве ро е ван ге лие» кол лек ти вом ав то ров
По но ма ре вой Н. В., Ар та мо но вым В. , Ко вы не вой И.,
Лу ки ным А., Анд ре евым С., Си рен ко С. А. 

Ре дак тор – свя ще ник Алек сандр Про коп чук,
пре по да ва тель ПСТГУ

Вве де ние

Ав то ры за ра нее про сят от но сить ся к пред ло жен -
ной ме то ди ке, как к не ко то ро му ра бо че му ва ри ан ту. 

Твор чес кое от но ше ние к кур су не об хо ди мо и
вся чес ки при ве т ству ет ся. Бу дем ра ды лю бым за -
ме ча ни ям и до бав ле ни ям. 

С кур сом не об хо ди мо на чи нать ра бо ту с ус та но -
воч ной статьи «Дис тан ци он ное обу че ние ос но вам
пра вос лав ной ве ры». Это не об хо ди мо, что бы по нять,
ка кие за да чи мы ста ви ли, соз да вая курс, и ка ки ми
спо со ба ми пы та лись их ре шить. 

За тем пред ла га ем про чи тать “План ор га ни за ции
обу че ния” в со от ве т ствии с пла ном прос мот реть
Пись ма и Воп ро сы. 

Не об хо ди мо прос мот реть так же и спи сок ли те ра -
ту ры и по воз мож нос ти ее при об рес ти. 

Крат кие по яс не ния к воп ро сам.

• Под че рк ну тые воп ро сы от но сят ся к лич но му
опы ту восп ри я тия Еван ге лия, в на ча ле имен но на
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сфор му ли ро вать от ве ты на воп ро сы в пись мен ном
ви де. Под роб нее пе да го ги чес кую за да чу мож но
сфор му ли ро вать так:

на у чить че ло ве ка вни ма тель но чи тать дос та точ но
неп рос той текст и на хо дить в нем от ве ты на воп ро -
сы, за да ва е мые в ме то ди чес ком ру ко во д стве;

по бу дить обу ча е мо го к бо лее час то му и соз на -
тель но му чте нию Еван ге лия и за по ми на нию от рыв -
ков еван гельс ко го текс та с целью ис поль зо вать их
при от ве тах на конт роль ные воп ро сы;

сти му ли ро вать обу ча е мо го к раз мыш ле нию над
воп ро са ми и ис поль зо ва нию для от ве тов допл ни -
тель ной ли те ра ту ры.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ОН НАЯ за да ча дис тан ци он но го
обу че ния сос то ит в по мо щи по уст ро е нию жиз ни
пра вос лав ной об щи ны.

Кро ме то го, по пут но мы ре ша ли за да чу СВЯ ЗИ С
ПРА ВОС ЛАВ НЫ МИ учеб ны ми за ве де ни я ми для
сти му ля ции са мо об ра зо ва ния.

Как конк рет но ре ша лись эти за да чи?
Преж де все го, ис хо дя из ре ше ния пе да го ги чес -

кой за да чи, мы выб ра ли фор му обу че ния. Это под -
роб ные воп ро сы, к хо ро ше му текс ту, на ко то рые
обу ча е мый пос ле до ва тель но от ве ча ет. Этот прин -
цип ис поль зу ет ся в учеб ни ках для млад шей и
сред ней шко лы. За ме че но, что, про чи ты вая текст,
че ло век ус ва и ва ет ин фор ма цию пас сив но. Это
зна чит, что ему труд но пе рес ка зать сра зу со дер жа -
ние да же нез на чи тель но го от рыв ка текс та. Под -
роб ные воп ро сы к текс ту по мо га ют ак тив но восп -
ри нять со дер жа ние от рыв ка, луч ше ус во ить
ин фор ма цию.
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тог да как за оч ное инс ти ту тс кое об ра зо ва ние дос -
туп но да ле ко не всем. (Хо тя в пос ле д ствии про -
шед шие курс дис тан ци он но го обу че ния мо гут
поп ро бо вать стать сту ден та ми за оч но го от де ле ния
инс ти ту та.)

Ка кие же за да чи ста вит пе ред со бой дис тан ци он -
ное обу че ние?

Пе ре пи сы ва ясь с пра вос лав ны ми об щи на ми в
мес тах ли ше ния сво бо ды, мы по ня ли, что ча ще все -
го име ем де ло с людь ми, ма ло во цер ков лен ны ми.
Это не за ви се ло от то го, крес ти лись ли они в зо не,
или бы ли кре ще ны в детстве. Мы по ня ли так же,
что имен но по при чи не по ве рх но ст нос ти цер ков -
ной жиз ни в зо не ос во бож да ю щий ся че ло век не
уко ре ня ет ся в Церк ви. 

При ра бо те над кур са ми дис тан ци он но го обу че -
ния для пра вос лав ных об щин в зак лю че нии мы ис -
хо ди ли из ос нов но го по ло же ния – эти кур сы долж -
ны иметь сво ей целью: 

пос те пен ное во цер ков ле ние хрис ти ан в зак лю че нии, 
под го тов ка к соз на тель но му учас тию в та ин ствах

Церк ви, 
де лать их встре чи со свя щен нос лу жи те ля ми на и -

бо лее ду ше по лез ны ми. 
Это мож но наз вать ДУ ХОВ НОЙ за да чей дис тан -

ци он но го обу че ния.
Сле ду ю щая за да ча – ПЕ ДА ГО ГИ ЧЕС КАЯ.
В ре зуль та те пе ре пис ки так же ста ло яс но, что

уро вень об ра зо ва ния на ших кор рес пон ден тов в ос -
нов ном не очень вы сок. По рой не об хо ди мо прос то
сти му ли ро вать их к вни ма тель но му чте нию и за по -
ми на нию текс та. Важ но так же дать воз мож ность
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Прин ци пы сос тав ле ния воп ро сов бы ли та ки ми.
1. Обу ча е мые долж ны хо ро шо ус во ить ис то ри чес -

кий кон текст еван гельс ких со бы тий и на пи са ния
Еван ге лия. Все мы жи вем в ми ре, ко то рый от верг
Хрис та и ле жит во зле. На шу ве ру всег да бу дут ос -
лаб лять рас суж де ния в том чис ле и о том, что “ре ли -
гия – опи ум на ро да”, а Ии сус На за ря нин ли бо 
вы дум ка, ли бо прос той че ло век, один из ру ко во ди -
те лей иу дейс ко го на ро да. Ис то ри чес кое зна ние
долж но ут ве рж дать нас в на шей ве ре и по мо гать
дру гим сви де тель ство вать об ис тин нос ти про ис хо -
дя ще го. Кро ме то го, боль ши н ство сек та н тских отк -
ро ве ний, ко то рые про ти во ре чат кни гам Но во го За -
ве та и апос тольс ко му Пре да нию, на пи са ны го раз до
поз же. Это всег да бу дет ос но ва ни ем, что бы этим
отк ро ве ни ям не до ве рять. 

2. Долж ны они так же знать со бы тия зем ной жиз ни
Гос по да Ии су са Хрис та. В текс те Еван ге лия мы не
раз бу дем стал ки вать ся со сло ва ми о люб ви к Гос по -
ду. Глав ную за по ведь сам Гос подь фор му ли ру ет так:
«Воз лю би Бо га и ближ не го, как са мо го се бя», Он
го во рит так же: «Лю бишь Ме ня, соб лю ди за по ве ди
Мои», триж ды спра ши ва ет апос то ла Пет ра: «Лю -
бишь ли ты Ме ня?» пе ред тем, как вве рить под его
по пе че ние «Свое ста до». Что бы лю бить Гос по да так,
как Его лю би ли Петр, Ио анн и дру гие, что бы ра ди
люб ви к Не му стре мить ся ис пол нить Его за по ве ди,
ко то рые по рой ка жут ся не вы пол ни мы ми, на до хо -
ро шо знать на ше го Гос по да. Это од на из це лей, с ко -
то рой мы изу ча ем со бы тия Его зем ной жиз ни. 

3. Обу ча е мые долж ны зна ко мить ся с цер ков ной
тра ди ци ей, знать об ос нов ных празд ни ках Церк ви,
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Для глу бо ко го изу че ния ма те ри а ла важ но выб -
рать хо ро шую кни гу. Текст дол жен быть с од ной
сто ро ны дос та точ но прос тым и крат ким, что бы не
утом лять чи та те ля, с дру гой сто ро ны мак си маль но
со дер жа тель ным.

Прин ци пы сос тав ле ния воп ро сов име ют как об -
щую часть для всех выб ран ных книг, так и часть,
ори ен ти ро ван ную на конк рет ную кни гу, выб ран -
ную для обу че ния. 

Вот об щие прин ци пы сос тав ле ния воп ро сов.
• Воп ро сы долж ны быть пос тав ле ны к каж до му

смыс ло во му от рыв ку, каж дой гла вы кни ги.
• Воп ро сы и те мы со чи не ний долж ны учи ты вать

объ ем уже прой ден но го ма те ри а ла. Нель зя фор му -
ли ро вать воп рос, от вет на ко то рый мо жет пред по -
ла гать до пол ни тель ные зна ния. Ес ли же та кой воп -
рос фор му ли ру ет ся, то долж ны быть ука за ны
дос туп ные ис точ ни ки, из ко то рых эти зна ния мож -
но по че рп нуть.

• Не об хо ди мо точ но знать, ка кой от вет на пос -
тав лен ный воп рос пред по ла га ет ся, же ла тель но
иметь его в сфор му ли ро ван ном ви де. 

• Для сти му ля ции мыш ле ния воз мож но и по лез -
но ис поль зо вать раз лич ные фор му ли ров ки воп ро -
сов, пред по ла га ю щие близ кий по смыс лу от вет.

Имен но с по мощью пра виль но сфор му ли ро ван -
ных воп ро сов мо гут ре шать ся пос тав лен ные ду хов -
ные за да чи. 

Для то го, что бы сос та вить курс по изу че нию
Еван ге лия, бы ла выб ра на кни га ком мен та ри ев «Чет -
ве ро е ван ге лие» ар хи е пис ко па Авер кия (Та у ше ва). 
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Как по ка зал опыт ка те хи за ции взрос лых про во -
дя щей ся в Хра ме Пок ро ва Прес вя той Бо го ро ди цы
в Крас ном Се ле, та кие встре чи, нап рав ля е мые со -
от ве т ствен но пос тав лен ны ми воп ро са ми, пос те -
пен но при во дят но вок ре ще ных чле нов к осоз на -
нию не об хо ди мос ти встреч со свя щен ни ком и
учас тию в та ин ствах.

Кро ме то го, сов ме ст ное об суж де ние от ве тов на
воп ро сы соз да ва ло до пол ни тель ную фор му встреч
чле нов об щи ны, в том чис ле и тех, кто собствен но в
дис тан ци он ном обу че нии не участ во вал, но при су -
т ство ва ли на сов ме ст ном чте нии Еван ге лия и об -
суж де нии от ве тов на воп ро сы. 

Опыт по ка зал, что встре чи об щин в мес тах ли ше ния
сво бо ды стро ят ся в ос нов ном на сов ме ст ных мо лит вах.
Бы ва ет, что свя щен ни ки по се ща ют зо ны дос та точ но
ред ко по объ ек тив ным при чи нам, и об щи на ор га ни зо -
вы ва ет воск рес ные встре чи са ма. Обыч но они как мо -
гут, чи та ют ка но ны и ака фис ты, об ра ща ют ся к нам за
ли те ра ту рой, по ко то рой мог ли бы слу жить ми ря нс -
ким чи ном. Та ким об ра зом, встре чи, свя зан ные с обу -
че ни ем, су ще ст вен но раз но об ра зят жизнь об щи ны.

Важ но об су дить воп рос о том, кто мо жет про ве рять
пись мен ные ра бо ты с от ве та ми на воп ро сы. От ве тим
так: лю бой дос та точ но гра мот ный ми ря нин. Да же
бо лее то го. Пос коль ку воп ро сы прин ци пи аль но
сос тав ле ны так, что бы от вет на них мож но бы ло бы
най ти имен но в про чи тан ной кни ге, то гра мот ный
че ло век с хо ро шим уров нем об ра зо ва ния при про -
вер ке мо жет про чи тать от вет на воп рос в кни ге, а
зна чит с по мощью та кой про вер ки сам «по лу чить
об ра зо ва ние» по это му пред ме ту!
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зна ко мить ся с прос ты ми бо гос лу жеб ны ми текс та -
ми, празд нич ны ми ико на ми, пос те пен но осоз на -
вая, что вся цер ков ная жизнь зиж дет ся и уко ре не на
в Еван ге лии.

4. На ко нец, воп ро сы, апел ли ру ю щие к лич но му
опы ту обу ча е мо го, долж ны раз ви вать в нем спо соб -
ность к са мо а на ли зу и, пос те пен но, с по мощью срав -
не ния сво ей жиз ни и Еван гельс ких за по ве дей, при во -
дить его к по ка я нию. От ве ты имен но на та кие
воп ро сы и пред по ла га ют твор чес кий под ход обу ча е -
мо го к за да ни ям.

Пред по ла га лось, что эти прин ци пы сос тав ле ния
воп ро сов и по мо гут ре шать ос нов ную ДУ ХОВ НУЮ
за да чу дис тан ци он но го обу че ния

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ОН НАЯ за да ча дис тан ци он но го
обу че ния ре ша лась сле ду ю щим об ра зом. 

Об щи не пред ла га лось под ру ко во д ством выб ран -
но го ста рос ты пос те пен но про чи ты вать ма те ри ал и
об суж дать его сов ме ст но, поль зу ясь по воз мож нос -
ти до пол ни тель ны ми ис точ ни ка ми ин фор ма ции.
Что про ис хо ди ло при изу че нии Еван гельс ко го кур -
са? Про чи тав са мос то я тель но часть Еван гельс ко го
текс та и ком мен та ри ев к не му, чле ны об щи ны, сог -
лас но на шим ре ко мен да ци ям со би ра лись для сов -
ме ст но го чте ния Еван ге лия и об суж де ния от ве тов
на воп ро сы. Бо лее гра мот ные и ду хов но опыт ные
чле ны об щи ны чи та ли до пол ни тель ные ком мен та -
рии выс ка зы ва ли до пол не ния. Та кое об суж де ние,
бе зус лов но, поз во ля ло еще бо лее ак тив но и глу бо -
ко ус ва и вать ма те ри ал кни ги, что по мо га ло по том
ус пеш но са мос то я тель но пись мен но от ве чать на
воп ро сы. 
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Изу че ние Еван ге лия по кни ге ар хи е пис ко па
Авер кия (Та у ше ва)

План ор га ни за ции обу че ния
1. В от вет на прось бу об щи ны об обу че нии вы сы ла -

ет ся пись мо №1. Это пись мо со дер жит пра ви ла обу че -
ния ос но вам ве ры пра вос лав ных об щин в мес тах ли -
ше ния сво бо ды. Вмес те с ним вы сы ла ет ся фор ма
про ше ния в ад рес Цент ра.

2. В от вет на по лу чен ное про ше ние вы сы ла ет ся
пись мо №2 о по ряд ке про хож де ния кур са. Вы сы ла ют -
ся пер вые 19 воп ро сов (в со от ве т ствии с те ма ми: 
Вве де ние 10 и При ше ст вие в мир Гос по да Ии су са
Хрис та 9) с прось бой прис лать от ве ты на пер вые 10.
Вы сы ла ют ся так же сле ду ю щие кни ги:

- «За кон Бо жий» прот. Сло бо дс ко го (или лю бой
дру гой с близ ким со дер жа ни ем);

- «Чет ве ро е ван ге лие» арх. Авер кия;
- Но вый за вет с при ло же ни я ми;
- Бро шю ра с ико на ми дву на де ся тых празд ни ков,

дру гие кни ги из спис ка.
3. Пос ле по лу че ния от ве тов на пер вые 10 воп ро -

сов, в об щи ну вы сы ла ет ся стан да рт ное пись мо №3,
в ко то ром разъ яс ня ет ся смысл изу че ния ввод ной
час ти кур са и да ют ся нас тав ле ния к изу че нию те мы:
«При ше ст вие в мир Гос по да Ии су са Хрис та» Про ве -
рен ные ра бо ты с от ве та ми на пер вые 10 воп ро сов
об рат но мож но не вы сы лать.

Ра бо ты, со дер жа щие от ве ты по те ме: «При ше ст -
вие в мир Гос по да Ии су са Хрис та», пос ле про вер ки
вы сы ла ют ся об рат но. Вмес те с ни ми вы сы ла ет ся
пись мо №4 и воп ро сы по сле ду ю щим те мам: «Вы ход
Гос по да Ии су са Хрис та на об ще ст вен ное слу же ние 
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Но, ко неч но, на и бо лее под хо дя щий кон тин гент
про ве ря ю щих – это сту ден ты ду хов ных учеб ных за -
ве де ний. Они зна ко мы с ма те ри а лом, про вер ка не
зай мет у них мно го вре ме ни. Кро ме то го, курс сос -
тав лен так, что на пер вые бло ки воп ро сов су ще ст ву -
ют стан да рт ные, сос тав лен ные ав то ра ми от ве ты,
ко то рые прос то раск ры ва ют смысл изу че ния той
или иной час ти кни ги. Т. е. про ве ря ю ще му на до отс -
ле дить толь ко са мые гру бые ошиб ки. 

По че му важ на связь об щин с ду хов ны ми учеб ны -
ми за ве де ни я ми? По то му, что это яв ля ет ся для чле -
нов об щин сти му лом к са мо об ра зо ва нию. Ведь 
са мые спо соб ные смо гут впос ле д ствии стать сту -
ден та ми этих учеб ных за ве де ний.

Опыт дис тан ци он но го обу че ния пра вос лав ных
об щин в мес тах ли ше ния сво бо ды по ка зал ся нам
нас толь ко ин те рес ным, что мы ре ши ли поп ро бо -
вать обоб щить его для ис поль зо ва ния в дру гих си ту -
а ци ях, где тре бу ет ся ре шать ана ло гич ные за да чи.
Нап ри мер, мис си о не рс кие по езд ки сту ден тов МФ
ПСТГУ при об ре ли бы бо лее глу бо кий смысл, ес ли бы
пос ле них ос та ва лась хрис ти а нс кая об щи на, ра бо та -
ю щая по кур сам дис тан ци он но го обу че ния. Это мо гут
быть и кол лек ти вы учи те лей в сельс ких шко лах, же -
ла ю щие изу чать ос но вы пра вос лав ной ве ры и иметь
об ще ние с брать я ми и сест ра ми во Хрис те – сту ден -
та ми и пре по да ва те ля ми ПСТГУ. 

Сро ки ос во е ния ма те ри а ла по каж до му из кур сов
оп ре де ля ют ся конк рет ны ми ус ло ви я ми и сос тав ля -
ют не ме нее од но го го да.

По окон ча нии кур са вы да ет ся вы да но сви де тель ство
о том, что со от ве т ству ю щий курс ус пеш но за вер шен. 
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Это по мо жет и вам ор га ни зо вать в груп пе чте ние
Еван ге лия и об суж де ние слож ных воп ро сов с по -
мощью тол ко ва ний. 

Хо те лось бы , что бы все по сы ла е мые кни ги сох ра -
ни лись в об щи не, а не ра зош лись по конк рет ным
лю дям. (Кста ти, на пи ши те, ка кие имен но кни ги,
свя зан ные с изу че ни ем Еван ге лия и Ка те хи зи са есть
у вас в биб ли о те ке.) 

Про ше ние от ста рос ты долж но иметь пись мен ное
за ве ре ние и сог ла сие свя щен ни ка, ко то рый окорм -
ля ет ко ло нию, долж но со дер жать ко ор ди на ты свя -
щен ни ка для свя зи с ним.

Фор ма про ше ния.

В Центр ду хов ной под де рж ки пра вос лав ных об -
щин в зак лю че нии, Мис си о не рс ко – Ка те хи за то рс -
ко го фа куль те та Пра вос лав но го Свя то – Ти хо но вс -
ко го Бо гос ло в-с ко го инс ти ту та.

От ста рос ты пра вос лав ной об щи ны при хра ме
«…» ко ло нии ЖХ 384 /4 Пет ро ва Алек са нд ра Алек -
са нд ро ви ча, 19 .. го да рож де ния, 5 от ряд

Про ше ние

Про шу вас на чать обу че ние на шей груп пы ос но -
вам Пра вос лав ной ве ры. 

Спи сок же ла ю щих обу чать ся:
Пет ров Алек сандр Алек са нд ро вич, 19 .. го да рож -

де ния, 5 от ряд,
об ра зо ва ние: (сред нее, ес ли выс шее, не за кон чен -

ное или сред не спе ци аль ное, то ка кое).
Ива нов Ми ха ил Пав ло вич, 19…г.р., 3 от ряд, 

об ра зо ва ние …
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и со бы тия его жиз ни до пер вой Пас хи» и «Пер вая Пас -
ха об ще ст вен но го слу же ния Гос по да Ии су са Хрис та».

4. Да лее та ким же об ра зом изу ча ют ся пос ле ду ю -
щие воп ро сы. Же ла тель но раз бить их та ким об ра зом.

Вто рая Пас ха об ще ст вен но го слу же ния Гос по да
Ии су са Хрис та. Воп ро сы 1;7.

Вто рая Пас ха об ще ст вен но го слу же ния Гос по да
Ии су са Хрис та. Воп ро сы 8;17.

Вто рая Пас ха об ще ст вен но го слу же ния Гос по да
Ии су са Хрис та. Воп ро сы 18;29.

5. Да ют ся те мы со чи не ний.

ПИСЬ МО №1
Здра в ствуй те, братья! 
По бла гос ло ве нию ду хов ни ка Цент ра мы при ня -

ли ре ше ние ор га ни зо вы вать обу че ние по ка толь ко в
об щи нах. Что это зна чит? Боль шая прось ба к вам
свя зать ся со ста рос той об щи ны, свя щен ни ком, ко -
то рый при хо дит в храм, и на пи сать в наш ад рес про -
ше ние, в ко то ром бу дет ука за но, сколь ко че ло век из
об щи ны хо тят обу чать ся ос но вам пра вос лав ной ве -
ры по ни же ука зан но му об раз цу. Мы пред ла га ем ор -
га ни зо вать это обу че ние так, как это про ис хо дит в
уже обу ча ю щих ся об щи нах. 

А имен но: 
мы вы сы ла ем на груп пу обу ча ю щих ся нес коль ко

книг «Чет ве ро е ван ге ле» ар хи е пис ко па Авер кия (к
со жа ле нию, мы не мо жем обес пе чить ими всех чле -
нов груп пы) дру гую не об хо ди мую ли те ра ту ру;

про сим эту груп пу изу чить ма те ри ал, как по оди -
ноч ке, так и сов ме ст но и за тем ор га ни зо ван но от ве -
тить на оп ре де лен ные воп ро сы. 
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По жа луйс та, пи ши те свои от зы вы, воп ро сы и по -
же ла ния – это для нас важ но. По мо ги вам всем,
Гос по ди!

ПИСЬ МО №3
Здра в ствуй те, братья!
Вы от ве ча ли на пер вые де сять воп ро сов кур са. 
Эти воп ро сы не свя за ны с ду хов ным опы том каж -

до го из вас. Не свя за ны они и с ва шим “цер ков ным
воз рас том”. Прос то лю бой хрис ти а нин дол жен чет ко
се бе предс тав лять сос тав Биб лии, со от но ше ния Вет -
хо го и Но во го За ве тов в Биб лии, сос тав книг Но во го
За ве та (хо ро шо бы приб ли зи тель но знать и сос тав
книг Вет хо го За ве та).

К со жа ле нию, час то про ис хо дит пу та ни ца да же в
че ты рех тер ми нах – Биб лия, Вет хий За вет, Но вый
За вет и Еван ге лие. Пос ле про хож де ния этой час ти
кур са, мы ду ма ем, каж дый из вас смо жет объ яс нить,
что Еван ге лие в пе ре во де с гре чес ко го язы ка оз на -
ча ет “Бла гая весть”. Это бла гая весть о Хрис те, о
при ше ст вии в мир Мес сии, По ма зан ни ка. Кста ти,
со от но ше ние и смысл слов Хрис тос, Мес сия, По -
ма зан ник, Гос подь Ии сус Хрис тос то же на до знать.
Все это очень чет ко зна ют все, да же на чи на ю щие,
про тес тан ты, и они час то уко ря ют нас, пра вос лав -
ных в не по ни ма нии и нез на нии су ще ст вен ных мо -
мен тов, свя зан ных с Пи са ни ем.

Смысл зна ния о вре ме ни и це лях на пи са ния книг
Но во го За ве та та ков. 

Все мы жи вем в ми ре, ко то рый от верг Хрис та, ле -
жит во зле. На шу ве ру, в том чис ле, всег да бу дут ос -
лаб лять рас суж де ния о том, что “ре ли гия – опи ум
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И т. д.

Бла гос ло ве ние свя щен ни ка име ет ся

(ес ли есть воз мож ность взять бла гос ло ве ние)                               Под пись ста рос ты:

ПИСЬ МО №2
До ро гие братья!
Вы на чи на е те изу че ние Еван ге лия по кни ге «Чет ве -

ро е ван ге лие» ар хи е пис ко па Авер кия. 
По ря док про хож де ния кур са та ков.
• Сна ча ла вы долж ны от ве тить на пер вые 10 воп ро -

сов. Для это го не об хо ди мо изу чить те мы «Вве де ние» и
«Чет ве ро е ван ге лие». 

Мы ре ко мен ду ем вам вни ма тель но про чи тать со от ве т -
ству ю щие гла вы, за тем об су дить их в со от ве т ствии с воп ро -
са ми на соб ра нии обу ча ю щих ся: кто что за пом нил, по нял,
ка кие по я ви лись воп ро сы и со об ра же ния. Та кое об суж де -
ние по мо жет ак тив но вклю чить ся в ма те ри ал. От ве т ствен -
ность за та кой по ря док мы воз ла га ем на ста рос ту груп пы. 

• За тем на до пос та рать ся по па мя ти от ве тить на
воп ро сы. От ве ты нуж но по сы лать все вмес те в од ном
боль шом кон вер те (мы их бу дем при сы лать вмес те с
ма те ри а ла ми). 

• Пос ле это го пе ре хо ди те к изу че нию сле ду ю щей
те мы: «При ше ст вие в мир Гос по да Ии су са Хрис та».
Так же об су ди те все воп ро сы в груп пе, за тем на пи ши те
от ве ты. И так да лее по все му кур су. 

• Сро ки вы пол не ния оче ред но го за да ния об го ва ри -
ва ют ся со ста рос той.

Все по я вив ши е ся в про цес се об суж де ния тем воп ро -
сы за да вай те ор га ни зо ван но че рез ста рос ту.
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По мо ги вам, Гос по ди на чать изу че ние сле ду ю -
ще го раз де ла. 

ПИСЬ МО №4
До ро гие братья!
Вы от ве ти ли на воп ро сы по те ме: «При ше ст вие в

Мир Гос по да Ии су са Хрис та». Мы возв ра ща ем вам
ва ши ра бо ты с ком мен та ри я ми про ве ря ю щих. 

Вы, на вер ное, уже об ра ти ли вни ма ние, что кро -
ме воп ро сов собствен но по текс ту Еван ге лия, есть
воп ро сы о бо гос лу же нии. Это не слу чай но, пос -
коль ку Пра вос лав ное Бо гос лу же ние ос но вы ва ет ся
на текс тах Свя щен но го Пи са ния. В не го вхо дят
текс ты как Вет хо го, так и Но во го За ве тов. Из Вет -
хо го За ве та ча ще все го вклю ча ют ся про ро че ст ва о
Мес сии, сти хи из псал мов. От рыв ки из Еван ге лия
и Пос ла ний Апос то лов прос то чи та ют ся за бо гос -
лу же ни ем и по ют ся в по э ти чес ком пе ре ло же нии.
Они не всег да лег ко уз на ва е мы из;за то го, что зву -
чат на цер ков нос ла вя нс ком. Че ло век, толь ко на -
чи на ю щий свой путь в церк ви зна ет Свя щен ное
Пи са ние на рус ском язы ке. (По э то му хо ро шо при -
вы кать чи тать Еван ге лие од нов ре мен но на рус -
ском и на цер ков нос ла вя нс ком язы ках.) По ме ре
бо лее глу бо ко го при об ще ния Цер ков ной тра ди -
ции, он на чи на ет луч ше по ни мать смысл бо гос лу -
же ния, его кра со ту и уко ре нен ность в свя щен ном
пи са нии. Сле ду ет от ме тить тот факт, что 95% бо -
гос лу жеб ных текс тов ос но ва ны на Свя щен ном
Пи са нии. Не зная это го, про тес тан ты уп ре ка ют
пра вос лав ных в том, что на ше бо гос лу же ние да ле -
ко от Биб лии.
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на ро да”, а Ии сус На за ря нин ли бо вы дум ка, ли бо
прос той че ло век, один из ру ко во ди те лей иу дейс ко го
на ро да. Ис то ри чес кое зна ние, ис то ри чес кий кон -
текст на пи са ния Еван ге лий дол жен по мо гать на шей
ве ре и по мо гать нам сви де тель ство вать об ис тин нос -
ти, ис то рич нос ти опи сан но го в Еван ге ли ях.

Кро ме то го, боль ши н ство сек та н тских отк ро ве -
ний, ко то рые про ти во ре чат кни гам Но во го За ве та и
апос тольс ко му Пре да нию, на пи са ны го раз до поз -
же. Это всег да бу дет ос но ва ни ем, что бы этим отк ро -
ве ни ям не до ве рять. Гос подь ска зал: “Кто не со би -
ра ет со Мною, тот рас то ча ет”. (Лк. 11, 23) Кто
сле ду ет отк ро ве ни ям сво их “про ро ков”, а не сло вам
Гос по да, за пи сан ным апос то ла ми и уче ни ка ми
апос то лов, уда ля ет ся от Не го.

Те перь про дол жим изу че ние. Сле ду ю щие де сять
воп ро сов от но сят ся к раз де лу «При ше ст вие в мир
Гос по да Ии су са Хрис та». С это го раз де ла мы на чи -
на ем изу чать со бы тия зем ной жиз ни Ии су са Хрис -
та. В текс те Еван ге лия мы не раз бу дем стал ки вать -
ся со сло ва ми о люб ви ко Гос по ду. Глав ную за по ведь
Сам Гос подь фор му ли ру ет так: «Воз лю би Бо га и
ближ не го, как са мо го се бя». Он го во рит так же: 
«Ес ли лю би те ме ня, соб лю ди те Мои за по ве ди» 
(Ин. 14, 15) и триж ды спра ши ва ет апос то ла Пет ра:
«Лю бишь ли ты Ме ня?» пе ред тем как вве рить его
по пе че нию «Свое ста до». Что бы лю бить Гос по да так,
как Его лю би ли Петр, Ио анн и дру гие, что бы ра ди
люб ви к Не му стре мить ся ис пол нить Его за по ве ди,
ко то рые по рой ка жут ся не вы пол ни мы ми, на до хо -
ро шо знать на ше го Гос по да. Это од на из це лей, с ко -
то рой мы изу ча ем со бы тия Его зем ной жиз ни. 
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Окончание таблицы

Ре ко мен ду е мый пе ре чень вы сы ла е мой ли те ра ту ры в
рам ках кур са изу че ния Еван ге лия по кни ге «Чет ве ро -
е ван ге лие» ар хи е пис ко па Авер кия (Та у ше ва).

Вни ма ние! Отп рав ку ли те ра ту ры же ла тель но
осу ще с твлять с уче том ин фор ма ции о сос то я нии
об щин ной биб ли о те ки.

Таблица
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Осо бо хо те лось бы об ра тить вни ма ние на воп ро -
сы, от но ся щи е ся к ва ше му лич но му опы ту. 

Мы изу ча ем Еван ге лие преж де все го для то го,
что бы знать за по ве ди Бо жии и ис пол нять их. «Будь -
те же ис пол ни те ли сло ва, а не слы ша те ли толь ко,
об ма ны ва ю щие са мих се бя». (Иак. 1, 22) Ес ли нам
не уда ет ся жить по за по ве дям Бо жи им – это по вод
для по ка я ния. Вчи ты ва ясь в Еван гельс кие стро ки и
ис сле дуя се бя, свои от но ше ния с ближ ни ми, вы бу -
де те го то вить се бя к ис по ве ди. Еван ге лие нель зя
изу чать без стрем ле ния жить по не му.

Эти воп ро сы прес ле ду ют и еще од ну цель. Каж дый
из нас для Бо га лич ность, един ствен ная и не пов то -
ри мая. Каж до го из нас Он лю бит, каж до му дал оп ре -
де лен ные та лан ты. Вни ма тель ное лич но ст ное проч -
те ние Еван ге лия по мо жет вам луч ше поз нать се бя,
свое мес то в жиз ни и даст по чу ст во вать от ве т ствен -
ность за вве рен ные вам та лан ты (Мф. 25, 15–28). 

По мо ги вам, Гос по ди!

Ре зуль та ты про хож де ния кур са удоб но сво дить в
сле ду ю щую таб ли цу.

Изу че ние свя щен но го пи са ния Но во го За ве та

Ру ко во ди тель обу че ния:
Таблица
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Тема № Темы обучения Отосланы
вопросы Проверена Замечания

Те ма 3 Вы ход Гос по да Ии су са Хрис та на
об ще ст вен ное слу же ние и со бы -
тия его жиз ни до пер вой Пас хи
Пер вая Пас ха об ще ст вен но го
слу же ния Гос по да Ии су са Хрис та.

Те ма 4 Вто рая Пас ха об ще ст вен но го слу -
же ния Гос по да Ии су са Хрис та.
Воп ро сы 1;7.

Те ма 5 Вто рая Пас ха об ще ст вен но го слу -
же ния Гос по да Ии су са Хрис та. 
Воп ро сы 8;17.

Те ма 6 Вто рая Пас ха об ще ст вен но го слу -
же ния Гос по да Ии су са Хрис та. 
Воп ро сы 18-29.

Те ма 7 Со чи не ния.

Тема № Темы обучения Отосланы
вопросы Проверена Замечания

Те ма 1 Вве де ние. Чет ве ро е ван ге лие.

Те ма 2 При ше ст вие в мир Гос по да Ии -
су са Хрис та

№ На и ме но ва ние

1. Но вый За вет (Си но даль ный пе ре вод)+

2. Псал тирь (Си но даль ный пе ре вод)

3. Крат кий пра вос лав ный мо лит вос лов

4. Чет ве ро е ван ге лие. Ар хи е пис коп Авер кий (Та у шев)+

5. Апос тол. Ар хи е пис коп Авер кий (Та у шев)

6. За кон Бо жий (ру ко во д ство для семьи и шко лы). 
Прот. Се ра фим Сло бо дс кой.+

7. Ка те хи зис пра вос лав ной Церк ви свт. Фи ла рет (Мит ро по лит Мос ко вс кий)+

8. Пер вые ша ги в пра вос лав ном хра ме (или иная кни га о Церк ви и хра ме для
но во на чаль ных)

9. В по мощь ка ю щим ся (из со чи не ний свя тых от цов)+

10. Объ яс ни тель ный сло варь цер ков нос ла вя нс ких слов

11. Ве ли кий Пост. Алек сандр Шме ман +



Часть I. При ше ст вие в мир Гос по да Ии су са
Хрис та

1. Пре дис ло вие Еван ге лия: его дос то вер ность и цель
(Лк. 1, 1–4; Ин. 20,31). Что мож но счи тать пре дис -
ло ви ем ко все му Чет ве ро е ван ге лию? По че му св. Лу ка
взял ся за на пи са ние сво е го Еван ге лия? В чем пре и му -
ще ст во это го Еван ге лия пе ред дру ги ми пи са ни я ми?
Ка ко ва цель на пи са ния Еван ге лий?

2. Пред веч ное рож де ние и воп ло ще ние Сы на Бо жия
(Ин. 1, 1–14). Проч ти те ком мен та рии к это му от рыв -
ку у ар хи е пис ко па Авер кия? Что в них ос та лось вам 
не по нят ным?

3. За ча тие Пред те чи Хрис то ва Ио ан на (Лк. 1,1–25).
Кто бы ли его ро ди те ли? По че му, как вы ду ма е те, у них
дол го не бы ло де тей? По че му неп лод ность счи та лась у
ев ре ев на ка за ни ем Гос под ним? Как пе ре жи ва ли За ха -
рия и Ели за ве та свою без дет ность? Как обыч но че ло -
век пе ре жи ва ет труд ные обс то я тель ства жиз ни?
Как учит нас от но сить ся к труд нос тям ис то рия За -
ха рии и Ели за ве ты? Ка кие празд ни ки, пос вя щен ные
Ио ан ну Пред те че, празд ну ет Цер ковь?

3. Бла го ве ще ние Прес вя той Де ве Ма рии о воп ло -
ще нии от Нее Сы на Бо жия (Лк. 1, 26–38). Ка кая
семья бы ла у Ио си фа, и кто бы ла ему Ма рия? Кто
бла го ве ст во вал Де ве Ма рии? Ка ки ми сло ва ми? Вы -
у чи те эти сло ва. Как вы ду ма е те, лег ко ли бы ло Де ве
Ма рии при нять это из вес тие, по че му? Как при ня ла
Она эти сло ва? За пом ни те Ее от вет. Ка кой смысл для
вас лич но он име ет?

4. Сви да ние Прес вя той Де вы Ма рии с Ели са ве той
(Лк. 1, 39–56). Как встре ти ла Ма рию Ели са ве та?
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Изу че ние свя щен но пи са ния Но во го За ве та

Конт роль ные воп ро сы

Вве де ние. Чет ве ро е ван ге лие.
1. Что на зы ва ет ся Биб ли ей? Что на зы ва ет ся Свя -

щен ным Пи са ни ем Вет хо го За ве та?
2. Что на зы ва ет ся Свя щен ным Пи са ни ем Но во го

За ве та? По че му мы го во рим имен но о Но вом За ве те?
3. Ка ко ва цель на пи са ния Свя щен ных книг Но -

во го За ве та?
4. Ка кие кни ги Свя щен но го Пи са ния Но во го За -

ве та на зы ва ют ся за ко но по ло жи тель ны ми, учи тель -
ны ми, ис то ри чес ки ми, про ро чес ки ми и по че му?
Сколь ко книг вхо дит в Но вый За вет?

5. К ка ко му ве ку от но сит ся на пи са ние книг Но -
во го За ве та?

6. Кто ав тор пер во го Еван ге лия Но во го За ве та?
7. Ка ко вы осо бен нос ти это го Еван ге лия, его язык,

цель? Для ко го оно на пи са но? Вре мя на пи са ния.
8. Кто ав тор вто ро го Еван ге лия Но во го За ве та?

Ка ко вы осо бен нос ти это го Еван ге лия?
9. Кто ав тор треть е го Еван ге лия Но во го За ве та?

Ка ко вы осо бен нос ти это го Еван ге лия?
10. Кто ав тор чет вер то го Еван ге лия Но во го За ве -

та? Ка ко вы осо бен нос ти это го Еван ге лия?
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№ На и ме но ва ние

12. Ико ны дву на де ся тых празд ни ков (сбор ник)

13. Крат кое дог ма ти чес ко;нрав ствен ное уче ние для хрис ти ан 



братья Ии су са, о ко то рых го во рить ся в Еван ге ли -
ях? Что ин те рес но го для се бя вы уз на ли из гла вы
«Обс то я тель ства и вре мя рож де ния Ии су са Хрис -
та»? Ког да в Рус ской пра вос лав ной церк ви празд -
ну ют ся Рож де ст во и Кре ще ние Гос по да по но во му
и ста ро му сти лям? Вы у чи те на и зусть тро парь
празд ни ка Рож де ст ва Хрис то ва. С ка ко го ве ка эти
празд ни ки бы ли раз не се ны во вре ме ни? Как
празд но ва ли их ра нее? Вы у чи те на и зусть сло ва ан -
ге лов «Сла ва в выш них Бо гу…». Что оз на ча ет имя
Эм ма ну ил, ко то рое пред ре ка ли про ро ки, и что оз -
на ча ет имя Ии сус. Как вы счи та е те, по че му ан гел
по ве лел наз вать Бо гом ла ден ца Ии су сом. Волх вы –
кто они? Что мож но ска зать о звез де, ко то рая ве ла
волх вов? Ка кие да ры при нес ли они Бо гом ла ден цу
и по че му?

8. Об ре за ние и Сре те ние Гос под не (Лк. 2, 21–39).
Сре тенье Гос под не один из боль ших празд ни ков
Церк ви. Ка ко му со бы тию он пос вя щен? По че му
бы ло не об хо ди мо об ре за ние Гос под не? По че му Бо -
го ро ди ца, как и все жен щи ны, долж на бы ла при -
нес ти жерт ву очи ще ния? За пом ни те пес но пе ние:
«Ны не от пу ща е ши ра ба тво е го, Вла ды ко». В ка ком
бо гос лу же нии оно всег да зву чит? Вы у чи те на и зусть
тро парь празд ни ка Сре те ния Гос под ня. Ка кие про ро -
че ст ва Вет хо го За ве та ис пол ни лись о Мла ден це
Хрис те? Кто ста ли пер вы ми му че ни ка ми за Хрис та?
Как вы по ни ма е те эту жерт ву? По че му Гос подь по -
пус тил из би е ние мла ден цев, ка ко ва их участь в жиз -
ни веч ной? Ка ко ва бы мог ла быть их участь, ес ли бы
они бы ли сре ди сво е го на ро да и кри ча ли на су де
Пи ла та: «Расп ни Его!»? 
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По че му? Что от ве ти ла Ма рия Ели са ве те? По че му
зна чи мы отк ро ве ния , ко то рые по лу чи ли жен щи ны
при встре че? В ка ком бо гос лу же нии мы всег да слы -
шим от вет Ма рии – Песнь Бо го ро ди цы? Ког да
празд ну ет ся празд ник Бла го ве ще ния? Вы у чи те тро -
парь празд ни ка.

5. Рож де ст во Свя то го Ио ан на Крес ти те ля 
(Лк. 1, 57–80). По че му Ио ан на на зы ва ют Пред те -
чей? По че му Крес ти те лем? Ка кой знак был дан За -
ха рии для удос то ве ре ния Божь е го про мыс ла о нем?
По че му мла ден ца наз ва ли не так, как обыч но на зы -
ва ли мла ден цев в ев рейс ких семь ях? Ка кое бу ду щее
вслед за ан ге лом пред ре ка ет За ха рия сво е му сы ну?
По че му За ха рию и Ели са ве ту на зы ва ют бла го чес ти -
вы ми ро ди те ля ми? Ка ко ва наг ра да за их бла го чес -
тие? Ка кие вы во ды для се бя, как для ро ди те лей, или
бу ду щих ро ди те лей, мы мо жем сде лать?

6. Ро дос ло вие Гос по да Ии су са Хрис та по пло ти
(Мф. 1, 1–17; Лк. 3, 23–38). Про чи тай те и срав ни -
те ро дос ло вия в Еван ге ли ях от Мат фея и Лу ки. Чем
они раз ли ча ют ся и по че му? Зна е те ли вы свою ро -
дос лов ную? До ка ко го ко ле на? По че му на до знать
сво их усоп ших родствен ни ков и мо лить ся о них са -
мос то я тель но и по ми нать в церк ви? Пос мот ри те по
ка лен да рю (за лю бой год) дни цер ков но го по ми но ве ния
усоп ших. По воз мож нос ти в эти дни по да вай те в
храм за пис ки об упо ко е нии их душ че рез сво е го
свя щен ни ка.

7. Рож де ст во Хрис то во (Мф. 1, 18–25; Лк. 2, 1–20;
Мф. 2, 1–23) Мож но ли ска зать, что Ио сиф был
во дим и вра зум ля ем Свя тым Ду хом? В ка ких еван -
гельс ких эпи зо дах это мож но уви деть? Кто та кие
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ным кре ще ни ем Ии су са Хрис та? По че му Гос подь
от ве тил ему: «так над ле жит нам ис пол нить вся кую
прав ду». По че му кре ще ние Ии су са Хрис та на зы ва -
ют еще Бо го яв ле ни ем? Ког да празд ну ет ся празд -
ник Бо го яв ле ния? Про чи тай те тро парь Бо го яв ле -
ния в мо лит вос ло ве. Вы у чи те его на и зусть. О чем он
по ве ст ву ет?

3. Со ро кад нев ный пост и ис ку ше ние от ди а во ла
(Мф. 4, 1–11; Мк. 1, 12–13; Лк. 4, 1–13). За чем Гос -
подь Ии сус Хрис тос был в пус ты не 40 дней и 40 но -
чей? Гос по да ис ку шал в пус ты не са та на. Объ яс ни те,
по че му Он не унич то жил дь я во ла сра зу со все ми его
де ла ми? Что для Бо га есть сво бо да че ло ве ка? В чем
она зак лю ча ет ся? Ка кой вы бор сде лал Ии сус Хрис -
тос во всех трех ис ку ше ни ях? Бы ли ли в ва шей жиз ни
по доб ные ис ку ше ния: хле бом, чу дом, властью? 

4. Пер вые уче ни ки Хрис то вы (Ин. 1, 35–51). На зо -
ви те име на пер вых уче ни ков. (Ин. 1, 35–51) Чь и ми
уче ни ка ми они бы ли до это го и по че му они с го тов -
ностью пос ле до ва ли за Хрис том. Ко го из апос то лов
на зы ва ют пер воз ван ным? Как вы ду ма е те, кто был
тем «вто рым уче ни ком» и по че му его имя не наз ва -
но в Еван ге лии? Что зна чит имя Петр? От ку да ро -
дом бы ли пер вые уче ни ки? (Най ди те в Еван ге лии)
По че му На фа на ил с не до ве ри ем от нес ся к при зы ву
Фи лип па сле до вать за Хрис том? По че му На фа на ил
уве ро вал во Хрис та? Как вы ду ма е те, ка кие об щие
чер ты бы ли у пер вых уче ни ков Гос по да? 

5. Пер вое чу до на бра ке в Ка не Га ли лейс кой. 
(Ин. 2, 1�12) Кто был хо да та ем за лю дей пе ред Ии -
су сом Хрис том на празд ни ке? Как Ии сус от нес ся к
это му хо да тай ству? Ког да мы в мо лит вах об ра ща ем ся
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9. От ро че ст во Гос по да Ии су са Хрис та (Лк. 2, 40–52)
Что го во рит об этом пе ри о де жиз ни Гос по да Еван -
ге лист? По че му Еван ге лист на зы ва ет Ио си фа от цом
Ии су са? Что ска зал Ии сус в от вет на тре во гу Ма те -
ри о Нем? Что оз на ча ли это сло ва? Как Ма рия их
при ня ла? По че му Ии сус Хрис тос не тво рил чу де са,
бу ду чи ре бен ком? 

Часть II. Об ще ст вен ное слу же ние 
Гос по да Ии су са Хрис та

Вы ход Гос по да Ии су са Хрис та 
на об ще ст вен ное слу же ние и со бы тия 

его жиз ни до пер вой Пас хи
1. Ио анн Крес ти тель и его сви де тель ство о Гос по де

Ии су се Хрис те (Мф. 3, 1–12; Мк. 1, 1–8; Лк. 3, 1–18;
Ин. 1, 1–15) Ког да вы шел на про по ведь Ио анн
Крес ти тель? По че му Иро да на зы ва ли чет ве ров ла ст -
ни ком? Где и по че му на чал свое слу же ние Ио анн
Крес ти тель? О чем го во рят про ро че ст ва Ма ла хии
(Ма лах. 3, 1; Мк. 1, 2) и Исайи (Иса ия 40, 3; 
Мк. 1, 3)? Как выг ля дел Ио анн Крес ти тель? Как к
не му от но сил ся на род? В чем бы ла сущ ность про по -
ве ди Ио ан на Крес ти те ля? Ко го и как он об ли чал?
Как вы по ни ма е те сло ва: «Сот во ри те же дос той ные
пло ды по ка я ния» (Лук. 3, 8) по от но ше нию к се бе?
Что от ве тил Ио анн Крес ти тель на воп рос, не он ли
Хрис тос?

2. Кре ще ние Гос по да Ии су са Хрис та (Мф. 3, 13–17;
Мк. 1, 9–11; Лк. 3, 21–22; Ин. 1, 32–34). По че му
кре ще ние от Ио ан на Гос подь при нял в 30 лет? 
По че му Ио анн по на ча лу от ка зы вал ся крес тить вод -
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(Ин. 3, 12)? Ка кой вет хо за вет ный об раз при во дит
Гос подь, го во ря о Сво ей бу ду щей ис ку пи тель ной
жерт ве? Най ди те это мес то в Вет хом За ве те. Что та -
кое Суд Мес сии в по ни ма нии фа ри се ев, и как Гос -
подь в этой бе се де раск ры ва ет те му Су да? 

3. Пос лед нее сви де тель ство св. Ио ан на Крес ти те -
ля об Ии су се Хрис те (Ин. 3, 22–36). Ку да Гос подь уда -
лил ся пос ле празд ни ка Пас хи, и как дол го дли лось Его
пре бы ва ние там? По че му из всех еван ге лис тов об
этом со об ща ет толь ко Ио анн? Сам ли Ии сус крес тил
при хо дя щих к Не му? Что пос лу жи ло Ио ан ну Крес ти -
те лю по во дом для сви де тель ства о Хрис те? Как вы
по ни ма е те сло ва Ио ан на Крес ти те ля: “Ему долж но
рас ти, а мне ума лять ся” (Ин. 3, 30)? О ка ком не об -
хо ди мом ус ло вии веч ной жиз ни сог лас но го во рят Гос -
подь в бе се де с Ни ко ди мом и Ио анн Крес ти тель?

4. Зак лю че ние св. Ио ан на в тем ни цу (Мф. 14, 3–5;
Мк. 6, 17–20; Лк. 3, 19–20). Кто та кой был Ирод
чет вер тов ла ст ник? Что пос лу жи ло при чи ной зак -
лю че ния Ио ан на под стра жу?

5. От ше ст вие Гос по да в Га ли лею и Его бе се да с са ма -
рян кой (Ин. 4, 1–42). Ка ко вы при чи ны от ше ст вия
Гос по да в Га ли лею? Кто та кие са ма ря не, ка кие от но -
ше ния бы ли у них с иу де я ми? Что име ет вви ду Гос -
подь, го во ря о “во де жи вой”? Что оз на ча ет пок ло не -
ние Бо гу “в ду хе и ис ти не”? В чём, по<ва ше му мне нию,
сос то ит заб луж де ние сек тан тов, от вер га ю щих на ос -
но ва нии этих слов Спа си те ля хра мо вое бо гос лу же ние?
По че му са ма ря не, в от ли чии от иу де ев, при ни ма ют
Ии су са, как Мес сию? Как по ни мать сло ва Гос по да:
«У Ме ня есть пи ща, ко то рой вы не зна е те» 
(Ин. 4, 32–34)? Что оз на ча ет прит ча о ни вах и жат ве?
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к Бо го ро ди це, на что мы на де ем ся? По че му, как вы ду -
ма е те, хрис ти а не про тес та н тских кон фес сий не об -
ра ща ют ся с мо лит вой к Бо жи ей Ма те ри и об ви ня ют
пра вос лав ных хрис ти ан в неп ра виль ном пок ло не нии
Ей? Как от но сит ся Пра вос лав ная Цер ковь к Бо го -
ро ди це? Ка ки ми сло ва ми Еван ге лия мож но вы ра -
зить это от но ше ние?

Пер вая Пас ха об ще ст вен но го слу же ния 
Гос по да Ии су са Хрис та.

1. Изг на ние тор гу ю щих из хра ма (Ин. 2, 13–25).
По че му для Гос по да бы ло важ но по се ще ние Ие ру -
са ли ма в дни Пас хи и дру гих иу дейс ких празд ни -
ков? Срав ни те по Еван ге лию, чем от ли ча ет ся 
опи са ние изг на ния тор гу ю щих у Ио ан на от ос таль -
ных еван ге лис тов. (Мф. 21, 12–17, Мк. 11, 15–19,
Лк. 19, 45–48) Ка кие зло у пот реб ле ния иу де ев об ли -
ча ет Гос подь, из го няя тор гу ю щих? Что оз на ча ют
сло ва Гос по да: “Раз рушь те храм сей, и Я в три дня
возд виг ну его”? Как по ня ли Его сло ва иу деи? Как
вы ду ма е те, с ка ким чувством Гос подь из го нял из хра -
ма тор гов цев? Как вы по ни ма е те сло ва Пи са ния:
«Гне ва ясь, не сог ре шай те» (Пс. 4, 5; Еф. 4, 26). Про чи -
тай те у св. Иг на тия Брян ча ни но ва о страс ти гне ва.

2. Бе се да Гос по да Ии су са Хрис та с Ни ко ди мом
(Ин. 3, 1–21). Кто та кой Ни ко дим и по че му он при -
хо дит к Ии су су ночью? Ка ко вы бы ли предс тав ле ния
фа ри се ев о Мес сии и Его Царстве? Что, по ва ше му
мне нию, оз на ча ют сло ва “ро дить ся свы ше” (Ин. 3, 3)?
Что име ет в ви ду Гос подь, ког да го во рит Ни ко ди му:
“Ес ли Я ска зал вам о зем ном, и вы не ве ри те, как
по ве ри те, ес ли бу ду го во рить вам о не бес ном” 
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та кое си на го га? Как учи ли книж ни ки и фа ри сеи, и
как учил Гос подь в си на го гах? Что оз на ча ет: «Учил
их, как власть име ю щий» (Мф. 7, 29)? По че му одер -
жи мый го во рил о се бе во мно же ст вен ном чис ле?
Что оз на ча ли эти сло ва? По че му Гос подь зап ре ща ет
одер жи мо му на зы вать Се бя Свя тым Бо жи им?

10. Ис це ле ние те щи Пет ра и мно гих дру гих 
(Мф. 8, 14–17; Мк. 1, 29–34; Лк. 4, 38–41) Гос подь
ис це лил те щу Пет ра, что по том она сде ла ла по том?
Ес ли мы про сим у Гос по да ис це ле ния для се бя или ко го<
то, о чем мы долж ны пом нить? В чем ду хов ный
смысл ис це ле ния Гос по дом мно гих боль ных (в со -
от ве т ствии с про ро че ст вом Иса ии)? Ка кое впе чат -
ле ние на на род про из ве ли чу де са ис це ле ния? В чем
смысл вы ра же ния: «Он взял на Се бя на ши не мо щи
и по нес бо лез ни» (Ис. 53, 4)? По че му Гос подь зап ре -
ща ет бе сам го во рить, что Он Хрис тос, Сын Бо жий?

11. Про по ведь и де ла Гос по да в Га ли лее (Мф. 4, 23–25;
Мк. 1, 35–39; Лк. 4, 42–44) На ос но ва нии че го мож но
го во рить, что Гос подь Ии сус Хрис тос не толь ко Бог,
но и че ло век? За чем ка пер на у мс кий на род ис кал
Гос по да? По че му Гос подь ухо дит из Ка пер на у ма?
Где про по ве до вал Гос подь в этот пе ри од? До ка ких
мест про шел слух о Гос по де? Рас смот ри те кар ту,
от ме тив на ней пу ти Спа си те ля. 

12. Про по ведь Ии су са Хрис та в На за ре тс кой си на -
го ге (Лк. 4, 16–30). Кто мог чи тать пи са ние в си на -
го гах? Ка кое мес то из кни ги про ро ка Иса ии стал
чи тать Гос подь в На за ре тс кой си на го ге и по че му?
Ка ко го Мес сию ожи да ли книж ни ки и фа ри сеи?
По че му Гос подь в На за ре тс кой си на го ге не со вер -
ша ет чу дес? По че му в си на го ге «все ис пол ни лись
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6. При бы тие Хрис та Спа си те ля в Га ли лею и на ча ло
Его про по ве ди (Мф. 4, 13–17; Мк. 1, 15; Лк. 3, 14–15;
Ин. 4, 43–45). По че му Гос подь, возв ра тив шись в Га -
ли лею, по се лил ся не в На за ре те, а в Ка пер на у ме?
Ка кое про ро че ст во Он этим ис пол нил? 

7. Ис це ле ние в Ка не сы на ца ред вор ца (Ин. 4, 46–54).
Вспом ни те, ка кие еще со бы тия еван гельс кой ис то -
рии свя за ны с Ка ной Га ли лейс кой? Срав ни те ве ру
ца ред вор ца до и пос ле чу да ис це ле ния. При ве ди те
дру гие при ме ры ук реп ле ния ве ры в Еван ге лии. Бы -
ли ли у вас в жиз ни со бы тия, пос лу жив шие к ук реп ле -
нию ва шей ве ры? (По же ла нию мож но на пи сать об
этом со чи не ние).

8. Приз ва ние к апос тольс ко му слу же нию ры ба рей:
Пет ра, Анд рея, Иа ко ва и Ио ан на (Мф. 4, 18–22; 
Мк. 1, 16–20; Лк. 5, 1–11) По че му, как вы ду ма е те,
Гос подь поп ро сил Си мо на вновь за ки нуть се ти, хо -
тя вся пре ды ду щая лов ля бы ла не у дач ной? Си мон
Петр был опыт ным ры ба ком и по ни мал по сво е му
че ло ве чес ко му ра зу ме нию, что ло ва уже не бу дет,
по че му же он все;та ки за ки нул се ти? Что он ска зал
Гос по ду по том и по че му? К ка ко му но во му слу же -
нию приз вал Гос подь сво их уче ни ков? Что оно 
оз на ча ет? Как вы ду ма е те, по че му Гос подь выб рал
уче ни ков сре ди ры ба ков, а не сре ди учи те лей за ко на.
Ка кие свой ства бу ду щих апос то лов вы мо же те 
наз вать?

9. Си ла про по ве ди Хрис то вой и ис це ле ние бес но -
ва то го в ка пер на у мс кой си на го ге (Мк. 1, 21–28; 
Лк. 4, 31–37). По че му Гос подь изб рал мес том сво е -
го пре бы ва ния Ка пер на ум? Чем Ка пер на ум вы год -
но от ли чал ся от дру гих Га ли лейс ких го ро дов? Что
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ком, счи та ет се бя луч ше дру гих? Ка кие вы во ды для
се бя вы мо же те сде лать из это го эпи зо да? В чем
смысл вы ра же ния: «Я ми лос ти хо чу, а не жерт вы»
(Ос. 6, 6)? В чем хо те ли об ли чить Гос по да фа ри сеи,
спра ши вая Его, по че му Его уче ни ки не пос тят ся?
Что от ве тил им Гос подь? По яс ни те Его от вет.

Вто рая Пас ха об ще ст вен но го слу же ния
Гос по да Ии су са Хрис та.

1. Ис це ле ние ле жа ще го при Ов чей ку пе ли 
(Ио анн 5, 1–16). Сколь ко лет ле жал рас слаб лен -
ный, ожи дая ис це ле ния? Как вы ду ма е те, ка кие
ка че ст ва ду ши вы ра бо та ло в нем столь дол гое
ожи да ние в бес по мощ ном по ло же нии? По че му, по -
лу чив ис це ле ние, он при шел в Храм? Что там ска -
зал ему Гос подь? – что в этом рас ска зе важ но для
вас лич но?

2. Бе се да Ии су са Хрис та с иу де я ми о сво ем ра ве н -
стве Бо гу От цу и о все об щем Воск ре се нии и Су де 
(Ио анн 5, 17–47). Как Вы по ни ма е те сло ва Хрис та:
«Отец Мой до ны не де ла ет, и Я де лаю» (Ио анн 5, 17)?
В чем сей час про яв ля ет ся по пе че ние Бо га о ми ре?
По че му Бог Отец дал власть Сы ну про из во дить Суд?
Мож но ли дос той но и пра виль но чтить Бо га;От ца,
не по чи тая Сы на Его как Бо га? Что ме ша ло иу де ям
пра виль но ве рить в Бо га? Зна е те ли Вы о сов ре мен -
ной сек те «Сви де те ли Ие го вы»? В чем сос то ит их ос -
нов ное заб луж де ние в уче нии об Ии су се Хрис те? (чи -
тай те текст о сек те «Сви де те ли Ие го вы»)

3, 4. Сры ва ние ко лось ев в суб бо ту и ис це ле ние су -
хо ру ко го (Мф. 12, 1–14; Мк 2, 23–36; Мк. 3, 1–6;
Лк. 6, 1–11). За на ру ше ние ка кой за по ве ди здесь,
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ярос ти»? Как вы счи та е те, мо гут ли чу де са са ми по
се бе быть ис точ ни ком ве ры в Гос по да?

13. Ис це ле ние про ка жен но го (Мк. 1, 40–45 
Лк. 5, 12–16) В чем про я ви лась ве ра про ка жен но го
в Гос по да? По че му Гос подь ве лит про ка жен но му
пос ле ис це ле ния по ка зать ся свя щен ни ку? Ка кой
вы вод из это го эпи зо да мы мо жем сде лать для се бя?
Для че го Гос подь зап ре ща ет объ яв лять лю дям о со -
вер шен ных Им ис це ле ни ях?

14. Ис це ле ние рас слаб лен но го в Ка пер на у ме. 
(Мф. 9, 2–8; Мк. 2, 1–12; Лк. 5, 17–26) По че му
еван ге лист Мат фей на зы ва ет Ка пер на ум «Сво им
го ро дом» для Гос по да? Как вы ду ма е те, по чь ей ве ре
про и зош ло ис це ле ние рас слаб лен но го? В чем ду -
хов ный смысл ис це ле ния? Гос подь вра чу ет не толь -
ко те ло, но и ду шу че ло ве ка. Из ка ких слов Гос по да
это сле ду ет? В чем сос то ит связь меж ду гре хом и бо -
лезнью? Этот эпи зод го во рит нам о том, что мо лит -
ва ве ры близ ких лю дей мо жет быть очень действен -
ной. По че му? Как мож но мо лить ся за сво их
близ ких и друг за дру га?

15. Приз ва ние Мат фея (Мф. 9, 9–17; Мк. 2, 13–22;
Лк. 5, 27–39) Ка кое имя еще бы ло у Мат фея? Как
от ре а ги ро вал Мат фей на при зыв Гос по да? Кто та -
кие мы та ри и по че му на род их не на ви дел и пре зи -
рал? По че му, как вы ду ма е те, Гос подь по шел в дом
Мат фея? Что оз на ча ют сло ва Гос по да: «Не здо ро вые
име ют нуж ду во вра че, но боль ные» (Мф. 9, 12)? Кто
име ет нуж ду в по ка я нии? В чем смысл по ка я ния,
как пу ти к Гос по ду? Мо жет ли че ло век счи тать се бя
пра вед ни ком, а дру гих греш ни ка ми? Смо жет ли
прид ти к Гос по ду тот, кто счи та ет се бя пра вед ни -
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Как вы ду ма е те, мож но ли быть крот ким в ус ло ви ях
зак лю че ния? Об су ди те та кое оп ре де ле ние кро тос ти:
«кро тость – это го тов ность на жерт ву». Кто та кие
«ал чу щие и жаж ду щие прав ды» и по че му они неп ре -
мен но на сы тят ся? Как вы ду ма е те, чем от ли ча ет ся
прав да от спра вед ли вос ти? Что бы ло бы со все ми на -
ми, ес ли бы Бог был спра вед лив? Ми лос ти вым Гос подь
обе ща ет по ми ло ва ние. Как в ва шей жиз ни мо жет
быть ис пол не на эта за по ведь? (Про чи тай те текс ты
Свя щен но го Пи са ния, где еще го во рит ся об этом.
(Иак 2, 13, То вит 12, 9)) Что оз на ча ет быть чис тым
серд цем? Как ви дит че ло век с чис тым серд цем ок -
ру жа ю щих лю дей? (Про чи тай те текст стар ца Па -
и сия. К ка кой внут рен ней ра бо те он при зы ва ет?)
Кто та кие ми рот вор цы? Мож но ли быть ми рот вор -
цем в ко ло нии? Что ожи да ет «изг нан ных за прав ду»
и по че му? В чем от ли чие Еван гельс ких за по ве дей
бла же н ства от 10 за по ве дей За ко на Мо и сея? 
(Исх. 20, 1–17) Ка кая из за по ве дей бла же н ства близ -
ка имен но вам? Зна е те ли вы, ког да за по ве ди Бла же -
н ства по ют ся на Бо гос лу же нии? «Вы – соль зем ли»;
« Вы – Свет ми ра» (Мф. 5, 13–15) Как вы по ни ма е те
приз ва ние хрис ти ан быть солью зем ли и све том ми ра?

Об ис пол не нии за ко на и про ро ков (Мф. 5, 17–20)
По че му мож но ска зать, что во Хрис те ис пол ня ет ся
за кон? Как на Нем ис пол ни лись про ро че ст ва? 
В чем зак лю ча лась пра вед ность книж ни ков и фа ри -
се ев? По че му, как вы ду ма е те, ее не дос та точ но для
вхож де ния в Царство Не бес ное?

Но вый еван гельс кий за кон (Мф. 5, 21–48) 
• О гне ве, убий стве, неп ри ми рен нос ти (Мф. 5, 21–26).

Вся кое ли убий ство зап ре щал За кон Мо и се ев? 
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фа ри сеи уп ре ка ют уче ни ков Гос по да? Как Вы по ни -
ма е те сло ва Хрис та: 

1) «Суб бо та для че ло ве ка, а не че ло век для суб бо ты»
2) «Ес ли бы вы зна ли, что зна чит: и ми лос ти хо чу,

а не жерт вы, то не су ди ли бы не ви нов ных»? Что хо -
тел по ка зать Хрис тос иу де ям, ис це лив су хо ру ко го в
суб бо ту? Зна е те ли вы о на род ной тра ди ции не ра бо -
тать в воск рес ный день и по боль шим празд ни кам?
Как вы к ней от но си тесь?

5. Про ро че ст ва Иса ии о Мес сии (Мф. 12, 15–21;
Мк. 3, 7–12). Ка ко го Мес сию жда ли иу деи, и как о
Мес сии го во ри ли про ро ки?

6. Изб ра ние 12�ти Апос то лов (Мф. 10, 2–4; 
Мк. 3, 13–19; Лк. 6, 12–16). Вы пи ши те име на
12;ти Апос то лов Хрис то вых. За пом ни те их. От -
дель но на пи ши те Апос то лов, име ю щих два или
три име ни (проз ви ща). Как наз ван Ап. Вар фо ло -
мей в еван ге лие от Ио ан на (гл.1)? Ка ко во зна че ние
слов «Зи лот» и «Ка на нит»? Кто из 12;ти Апос то лов
бы ли друг дру гу род ны ми брать я ми? Что зна чит
сло во «Апос тол»? Для че го Гос подь изб рал Апос то -
лов? По че му Он пе ред этим мо лил ся? В чем суть
апос тольс ко го слу же ния и мо гут ли сей час ве ру ю щие
нес ти ана ло гич ное слу же ние?

7. На гор ная про по ведь (МФ 5, 6, 7 гла вы, 
Лк. 6, 12–49)

За по ве ди бла же н ства (Мф. 5, 3–12, Лк. 6, 20–26).
Кто та кие «ни щие ду хом» и по че му им при над ле жит
Царство Не бес ное? О ка ких «пла чу щих» го во рит
Гос подь во вто рой за по ве ди бла же н ства, и в чем бу -
дет сос то ять их уте ше ние? Что та кое «кро тость» и
ка кую зем лю Гос подь обе ща ет в нас ле дие крот ким?
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• О люб ви к вра гам (Мф. 5, 43–38; Лк. 6, 27–36).
По че му Гос подь за по ве ду ет нам лю бить не толь ко
дру зей, но и вра гов, и мо лить ся за оби жа ю щих нас?
Мож но ли де лать это иск рен не? Что для это го не об -
хо ди мо? К ка ко му со вер ше н ству при зы ва ет нас Гос -
подь, и на чем ос но ва на воз мож ность дос ти же ния
Еван гельс ко го со вер ше н ства? Как Сам Гос подь ис -
пол нил эту за по ведь?

• О ми лос ты не, мо лит ве и пос те (Мф. 6, 1–18).
Как учит Гос подь по да вать ми лос ты ню, мо лить ся и
пос тить ся? Мож но ли ока зать ми лость че ло ве ку, ес -
ли вы не име ете, что дать? При ве ди те при ме ры.
Мож но ли мо лить ся вне Хра ма и мо лит вен ной ком -
на ты? Для че го мы мо лим ся Бо гу, ес ли Он зна ет, в чем
мы име ем нуж ду преж де на ше го про ше ния у Не го?
Мож но ли пос тить ся в ко ло нии (пост – это вре мя
всес то рон не го воз дер жа ния, уси лен но го вни ма ния
к се бе и борь бы со гре хом)? (Про чи тай те стро ки
пи са ния: Ис 58,3,4; Зах 7, 4–6. Как их по ни мать?)

• Мо лит ва «От че наш» (Мф. 6, 9–15; Мк. 11, 25–26;
Лк. 11, 2–4). За пом ни те мо лит ву «От че наш» по�рус ски и
по�сла вя нс ки (как в мо лит вос ло ве). Как вы по ни ма е те
на чаль ное об ра ще ние «От че наш», и к че му оно нас
обя зы ва ет? Что зна чит свя тить имя Бо жие, и как
оно мо жет свя тить ся в на шей жиз ни? О чем мы про -
сим, го во ря: «Да при идет Царствие Твое»? Что зна -
чит : «да бу дет во ля Твоя и на зем ле, как на не бе»? О
ка кой пи ще го во рит ся в про ше нии о «хле бе на сущ -
ном»: мо жет ли это быть пи ща не толь ко для те ла,
но и для ду ши? «И прос ти нам дол ги на ши»: о ка ких
дол гах здесь го во рит ся (срав ни те с Лк. 11, 4)? «И не
вве ди нас в ис ку ше ние, но из бавь нас от лу ка во го»:
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Зап ре щал ли он по ра же ние вра гов на вой не? До пус -
ти ма ли сей час для хрис ти ан служ ба в ар мии и во -
ору жен ная за щи та Оте че ст ва? Как свя за ны гнев и
убий ство? Мож но ли бо роть ся с чувством гне ва? 
От ка ких слов и пос туп ков пре дос те ре га ет нас Гос -
подь? Най ди те в мо лит вах пе ред Свя тым При час ти -
ем сло ва (см. Мо лит вос лов), со от ве т ству ю щие Еван -
гельс ким в Мф .5, 24. Мож но ли под “со пер ни ком” в
Мф. 5, 25 по ни мать на шу со весть и по че му?

• О пре лю бо дей стве и раз во де (Мф. 5, 27–32,
срав ни те с Мк. 10, 2–12). Ка ким, по за мыс лу Бо -
жию, дол жен быть брач ный со юз муж чи ны и жен -
щи ны? Про чи тай те 19 гла ву Еван ге лия от Мат фея.
По ка кой при чи не, сог лас но Еван ге лию, брак мо -
жет быть рас то рг нут? Как вы ду ма е те, обя за тель но
ли он дол жен быть рас то рг нут в та ком слу чае? Ка -
кая из 10 за по ве дей за ко на Мо и сея на и бо лее близ -
ка к Еван гельс ко му тре бо ва нию внут рен ней чис то -
ты (Исх. 20, 1–17)? Как на до по ни мать Еван гельс кие
пред пи са ния, та кие как “выр ви глаз”, или “от се ки
ру ку”? 

• О клят ве (Мф. 5, 33–37). Что го во рит о клят ве
Гос подь? Как вы по ни ма е те, что зна чит: “да бу дет
сло во ва ше: “да, да”, “нет, нет”, а что сверх это го,
то от лу ка во го”? За пом ни те эти сло ва.

• О мес ти (Мф. 5, 38–42). По че му месть до пус ка -
лась в Вет хом За ве те? Как на до по ни мать Еван -
гельс кую за по ведь: “не про тивь ся зло му”? Зна е те
ли вы при ме ры то го, как ис пол не ние этой за по ве ди
при во ди ло к вза им но му при ми ре нию? Как вы ду ма -
е те, в ка ких слу ча ях не сто ит бук валь но ис пол нять
за по ведь: “про ся ще му у те бя дай» и по че му?
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• О про ше нии у Бо га и об от но ше нии к ближ ним
(Мф. 7, 7–12; Лк. 11, 9–13; 6, 31). На чём ос но ва на
на ша на деж да по лу чить про си мое у Бо га? За пом ни -
те «зо ло тое пра ви ло»: «как хо ти те, что бы с ва ми пос -
ту па ли лю ди, так и вы пос ту пай те с ни ми» или «не де -
лай дру гим то го, че го се бе не хо чешь» (ср. Мф. 7, 12;
Лк. 6, 31; Де ян. 15, 29). По че му Гос подь ска зал, что
в этом пра ви ле ис пол ня ет ся весь за кон и про ро ки?
Как вы ду ма е те, что зна чит пос ту пать с людь ми по
со вес ти? Не яв ля ют ся ли сло ва «зо ло то го пра ви ла»
от ве том на этот воп рос?

• О тес ных вра тах и уз ком пу ти (Мф. 7, 13–14).
Как вы по ни ма е те нас тав ле ние Спа си те ля о тес ных
вра тах и уз ком пу ти, ве ду щих в жизнь веч ную? Проч -
ти те в Св. Пи са нии и дру гие ука за ния на труд нос ти
вхож де ния в Царство Не бес ное (Мф. 11, 12) и срав -
ни те их с уте ши тель ны ми обе то ва ни я ми: «Ибо иго
Моё бла го, и бре мя Моё лег ко» (Мф. 11, 28–30) По -
че му, как вы ду ма е те, Гос подь с од ной сто ро ны, на -
зы ва ет путь в Царство Не бес ное уз ким, с дру гой же
сто ро ны го во рит о том, что бре мя Его лег ко? Как вы
по ни ма е те эту од нов ре мен ную труд ность и лёг кость
ис пол не ния за по ве дей? 

• О рас поз на ва нии лжеп ро ро ков (Мф. 7, 15–23;
Лк. 6, 43–46). В пос лед нее вре мя, как и бы ло предс -
ка за но Спа си те лем и Апос то ла ми (2 Пет. 2, 1–3;
Рим. 16, 17–19; 1 Тим. 4, 1–3), по я ви лось мно го
лже у чи те лей, ос но ва те лей и про по вед ни ков раз -
лич ных сект и нап рав ле ний, каж дый из ко то рых
по;сво е му тол ку ет Еван ге лие. Ка кой кри те рий
пред ла га ет Гос подь для рас поз на ния ис тин нос ти
или лож нос ти этих уче ний (Мф. 5, 19–20; 7, 15–23;

Приложение к разделу 4 451

мо жем ли мы сво и ми лич ны ми си ла ми по бе дить
грех и зло, ко то рые в ми ре и в нас са мих? Ко го мы
ис по ве ду ем ис тин ным Вла ды кой ми ра в зак лю чи -
тель ных сло вах мо лит вы «От че наш»? По че му об ра -
ща ясь к Бо гу на до при ми рить ся с ближ ни ми? Как вы
ду ма е те, по че му мо лит ва «От че наш» по ёт ся на Ли -
тур гии пе ред Св. При час ти ем?

• «Ищи те преж де Царства Бо жия и прав ды Его»
(Мф. 6, 19–34; Лк. 11, 34–36; 12, 22–34; 16, 13). Что
зна чит «со би рать се бе сок ро ви ща на не бе», и по че -
му это луч ше для че ло ве ка, чем со би рать сок ро ви ща
на зем ле, и мож но ли сов мес тить и то и дру гое? Сло -
ва Гос по да: «не за боть тесь, что вам есть и что пить, и
во что одеть ся», – оз на ча ют ли, что не на до и тру -
дить ся? Проч ти те за по ве ди о тру де, дан ные Бо гом
Ада му ещё в Раю (Быт. 2, 15), и при изг на нии его из
Рая (Быт. 3, 19). Срав ни те их с за по ве дя ми Но во го
За ве та (1 Фес. 4, 11–12; 2 Фес. 3, 7–12). На что дол -
жен на де ять ся тру дя щий ся (Мф. 10, 10)? Чем по у -
чи те лен для нас при мер птиц и по ле вых ли лий
(срав ни те 1 Тим. 6, 6–10)? (Проч ти те о до ве рии бла -
го му Про мыс лу Бо жию, воз ве щен ном ещё в Вет хом
За ве те (Пс. 39, 18; Пс. 54, 23; Пс. 90; Пс. 120)).

• Об осуж де нии (Мф. 7, 1–6; Лк. 6, 37–38, 41–42).
Име ет ли пра во один че ло век осуж дать дру го го? Проч -
ти те об этом в пос ла ни ях Апос то лов (Иак. 4, 11–12; 
5, 9; Рим. 2, 1–3; 14; 4, 10–13; 1 Кор. 4, 5). О чём нуж -
но пом нить, ког да хо тим исп ра вить ближ не го 
(см. Гал. 6, 1–3)? Как вы по ни ма е те прит чу о суч ке в гла -
зу ближ не го и о брев не в сво ём гла зу? Как вы по ни ма е те
сло ва Хрис та: «Не да вай те свя ты ни псам и не бро сай те
жем чу га ва ше го пе ред свинь я ми» (Мф. 7, 6)? 

450 Приложение к разделу 4 



де са бы ли сот во ре ны Гос по дом по ми ло сер дию? Ка -
ко ва бы ла ре ак ция сви де те лей чу да, и за ко го они
при ни ма ли Ии су са Хрис та? 

11. По соль ство от Ио ан на Пред те чи и сви де тель -
ство Гос по да об Ио ан не (Мф. 11, 2–19; Лк. 7, 18–35)
Где на хо дил ся Ио анн Крес ти тель, ког да по сы лал
уче ни ков к Ии су су Хрис ту? По че му он их пос лал?
(На зо ви те раз лич ные при чи ны, по ко то рым они
мог ли быть пос ла ны.) Ко го ожи дал Ио анн Крес ти -
тель и его уче ни ки, и о ком они спра ши ва ли? По че -
му Гос подь пря мо не от ве тил уче ни кам? Чем кос вен -
но Он все же по ка зы вал, что Он и есть ожи да е мый
Спа си тель? По че му Ио анн наз ван Или ей? Как мож -
но вой ти в Царствие Не бес ное? Ко го упо до бил Ии -
сус кап риз ным де тям? Что та кое «кре ще ние Ио ан -
но во»? Крес ти лись ли им фа ри сеи и книж ни ки?

12. Об ли че ние не чес ти вых го ро дов (11, 20–30; 
Лк. 10, 13–16, 21–22) По че му Гос подь уко рял го ро -
да? Ка кие го ро да об ли чал Гос подь, с ка ки ми го ро да -
ми Он их срав ни вал и по че му? Что мог ло их спас ти?
Кто был наз ван Гос по дом «мла ден ца ми», и по че му
ис ти на бы ла отк ры та имен но им, а не «муд рым и
ра зум ным»? Как Гос подь го во рит о Сво ем един стве
с От цом? В чем сос то ит «иго» Гос по да и по че му оно
наз ва но бла гим?

13. Про ще ние греш ни цы (Лк. 7, 36–50) На зо ви те
при чи ну, по ко то рой фа ри сей пос чи тал Ии су са не
име ю щим про ро чес ко го да ра? Что оз на ча ли сле зы
жен щи ны и по че му? Пе рес ка жи те прит чу, рас ска зан -
ную Ии су сом Си мо ну. По че му, срав ни вая фа ри сея и
греш ни цу, Гос подь от да ет пред поч те ние греш ни це? Как
вы счи та е те, что не об хо ди мо для про ще ния мно же ст ва
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18, 17)? По че му Гос подь наз вал лжеп ро ро ков вол ка -
ми в овечь ей шку ре? Мо гут ли сек та н тские лжеп ро -
по вед ни ки со вер шать чу де са? Не предс ка за но ли
это в свя том Еван ге лии? (Мф. 7, 22–23; 24, 23–25). 

• О слу ша нии и ис пол не нии Сло ва Бо жия 
(Мф. 7, 24–29; Лк. 6, 47–49). Проч ти те в Св. Пи -
са нии о том, что ве ра ста но вит ся твёр дой толь ко при
де я тель ном ис пол не нии за по ве дей (Мф. 5, 19–20;
23, 3; 25, 34–46). Мож но ли Еван гельс кую прит чу о до -
ме, зас тиг ну том на вод не ни ем, по ни мать: а) как ис пы -
та ние ве ры жиз нен ны ми обс то я тель ства ми 
(ср. Мф. 13, 20–21); б) как ис пы та ние всей жиз ни че -
ло ве ка на Су де Бо жи ем (ср. 1Кор. 3, 11–15)? Чем уче -
ние Гос по да от ли ча лось по фор ме и со дер жа нию от
уче ния книж ни ков и фа ри се ев?

8. Ис це ле ние про ка жен но го (Мф. 8, 1–4) Ка ко ва
прось ба про ка жен но го? Ка ко во не об хо ди мое ус ло -
вие для со вер ше ния чу да? В ка ких сло вах вид на ве -
ра про ка жен но го? Ес ли серд це на ше по ра же но про ка -
зой ка ко го<то конк рет но го гре ха, то как мы мо жем с
ним бо роть ся? По че му не об хо ди мо бы ло по ка зать ся
свя щен ни кам пос ле ис це ле ния? По че му Гос подь
зап ре тил ис це лен но му рас ска зы вать о чу де?

9. Ис це ле ние слу ги ка пер на у мс ко го сот ни ка 
(Мф. 8, 5–13; Лк. 7, 1–10) Кто та кой сот ник, и по -
че му его от вет выз вал удив ле ние Ии су са Хрис та?
Про ко го идет речь в сло вах Гос по да: «Мно гие при -
дут с вос то ка и за па да…»? Кто наз ван «сы на ми
царства» и по че му все;та ки они бу дут низ вер же ны
во ть му?

10. Воск ре ше ние сы на на инс кой вдо вы (Лк. 7, 11–17)
По че му Гос подь со вер шил это чу до? Ка кие еще чу -
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Что оз на ча ет сло во «прит ча»? По че му Гос подь го -
во рил к на ро ду прит ча ми?

Прит ча о се я те ле. (Мф. 13, 1–23; Мк. 4, 1–20;
Лк. 8, 4–15)

Кто та кой Се я тель? Что здесь под ра зу ме ва ет ся
под зем лей, в ко то рую се ет ся се мя, что под се ме -
нем? Что по ни ма ет ся под пло да ми, ко то рые при -
но сит се мя? Что, по ва ше му мне нию, нуж но че ло -
ве ку, что бы быть по доб ным «доб рой зем ле» из этой
прит чи?

Прит ча о пле ве лах. (Мф. 13, 24–30 и 13, 36–43)
Что в этой прит че оз на ча ют: а) по ле, б) пше ни ца,

в) пле ве лы, г) жат ва? По че му Гос подь ос та вил рас ти
все вмес те до жат вы?

Прит ча о не ви ди мо рас ту щем се ме ни. (Мк. 4, 26–29) 
Что по ни ма ет ся в этой прит че под зем лей, се ме -

нем и жат вой? В чем раз ни ца меж ду об ра за ми этой
прит чи и пре ды ду щей?

Прит ча о зер не гор чич ном. (Мф. 13, 31–32; 
Мк. 4, 30–32; Лк. 13, 18–19)

По че му Гос подь срав ни ва ет Царство Не бес ное с
зер ном гор чич ным? Что оз на ча ет про рас та ние се -
ме ни и прев ра ще ние его в боль шое де ре во? Как по -
ни мать об раз птиц, ук ры ва ю щих ся в вет вях де ре ва?

Прит ча о зак вас ке. (Мф. 13, 33–35; Мк. 4, 33–34;
Лк. 13, 20–21)

Что оз на ча ют об ра зы зак вас ки и му ки? С чем
мож но срав нить про цесс вски са ния тес та?

Прит ча о сок ро ви ще, скры том в по ле. (Мф. 13, 44)
Что по ни ма ет ся под сок ро ви щем и по лем в этой

прит че? По че му че ло ве ку по на до би лось все про дать,
что бы стать об ла да те лем сок ро ви ща, скры то го на 
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гре хов? Объ яс ни те при чи ну ро по та иу де ев на сло ва
Ии су са: «Про ща ют ся те бе гре хи твои».

14. Ис це ле ние бес но ва то го и об ли че ние фа ри се ев за
ху лу на Ду ха Свя то го (Мф. 12, 22–37; Мк. 3, 20–30;
Лк. 11, 14–23). По че му фа ри сеи ста ли об ви нять Ии -
су са? Что от ве тил Гос подь фа ри се ям? 

По че му сло ва фа ри се ев яв ля ют ся ху лой на Ду ха
Свя то го и по че му этот грех не прос тит ся? 

По че му, по сло вам Хрис та, Он не мог бы из го нять
бе сов си лою кня зя бе со вс ко го? Что зна чат сло ва:
«Кто не со Мною, тот про тив Ме ня»? Что мы мо жем
счи тать ху лой на Ду ха Свя то го? Как вы счи та е те,
яв ля ет ся ли та ко вым гре хом сквер нос ло вие? 

15. От вет Гос по да ис кав шим от Не го зна ме ния
(Мф. 12, 38–45; Лк. 11, 29–32; 24–26)

По че му иу деи про си ли от Гос по да зна ме ния? О
ка ком чу де го во рил Гос подь, ког да Он срав ни вал се -
бя с Ио ной? Про чи тай те кни гу про ро ка Ио ны
(мож но в учеб ни ке «За кон Бо жий».) 

По че му про ро че ст во Ио ны не ис пол ни лось над
не ни ви тя на ми? 

16. Жен щи на прос лав ля ет Ма терь Хрис то ву, и
Хрис тос от ве ча ет ей. Ду хов ное родство с Гос по дом.
(Мф. 12, 46–50; Мк. 3, 31–35; Лк. 8, 19–21)

«Вот Ма терь Твоя и братья Твои» (Мф. 12, 47).
Что эти ми сло ва ми хо тел ска зать об ра ща ю щий ся к
Гос по ду? Что от ве тил ему Гос подь? Кто яв ля ет ся ис -
тин ны ми брать я ми и сест ра ми Гос по да? 

Бы ли ли род ные братья у Ии су са Хрис та? Кто та -
кие Си мон, Иу да, Иа ков и Ио сия?

17. Уче ние Гос по да Ии су са о Царствии Бо жи ем в
прит чах: 
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в лод ке? Что они ска за ли Ему? По че му Он уко рил
их в ма ло ве рии? Мо жем ли мы от нес ти этот укор к
се бе, ког да мы в опас нос ти и за бы ва ем о Бо ге, или
то нем в вол нах жи тейс ких бурь и не упо ва ем на по -
мощь Бо жию? Как от ре а ги ро ва ли на ук ро ще ние бу -
ри уче ни ки? Про чи тай те про по ведь на этот от ры -
вок Еван ге лия. 

20. Изг на ние ле ги о на бе сов в стра не Га да ри нс кой
(Мф. 8, 28–34; Мк. 5, 1–20; Лк. 8, 26–40). 

По че му есть раз ни ца в наз ва нии стра ны у раз ных
апос то лов? По че му на воп рос: «Как твое имя?» бес -
но ва тый от ве тил: «имя мне Ле ги он». Про чи тай те у
ар хи е пис ко па Авер кия о сущ нос ти бес но ва ния. Как
вы ду ма е те, яв ля ют ся ли раз лич но го ро да за ви си -
мос ти: ни ко ти но вая, ал ко голь ная, нар ко ти чес кая
фор ма ми бес но ва ния? Кто и как мо жет ос во бо дить
че ло ве ка от этих за ви си мос тей? В ка ких та ин ствах
Церк ви? По че му бес но ва тый ис по ве до вал Ии су са
Сы ном Бо жи им еще преж де то го, как это ис по ве да -
ние про из нес ли апос то лы? В чем бы ла сим во лич -
ность то го, что Гос подь пос лал бе сов в ста до сви -
ней? Как от нес лись жи те ли стра ны к ги бе ли ста да и
к ис це ле нию бес но ва то го? По че му? Че му имен но
вас учит этот эпи зод? По че му Гос подь пос лал бес -
но ва то го сви де тель ство вать о про ис шед шем, хо тя
обыч но Он про сил не де лать это го? Ес ли Гос подь
ис це ля ет нас, по мо га ет нам, как долж на ме нять ся
пос ле это го на ша жизнь?

21. Ис це ле ние кро во то чи вой и воск ре ше ние до че ри
Иа и ра (Мф. 9, 18–26; Мк. 5, 21–43; Лк. 8, 41–56). По -
че му боль ная кро во те че ни ем жен щи на не мог ла на хо -
дить ся сре ди дру гих лю дей? Что все;та ки зас та ви ло 
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по ле? Срав ни те эту прит чу с рас ска зом о бо га том
юно ше. (Мф. 19, 16–26; Мк. 10, 17–27; Лк. 18, 18–27)

Прит ча о дра го цен ной жем чу жи не. (Мф. 13, 45–46)
Что по ни ма ет ся под дра го цен ной жем чу жи ной?

В чем смысл этой прит чи? При хо ди лось ли вам
жерт во вать чем;ли бо ра ди ис пол не ния за по ве дей
Гос под них? Как вы по ни ма е те сло ва о том,
«Царствие Бо жие си лою бе рет ся»?

Прит ча о не во де, за ки ну том в мо ре. (Мф. 13, 47–50)
Что по ни ма ет ся в этой прит че под мо рем, не во дом,
ры ба ря ми и раз бо ром ры бы? Что вы ду ма е те о мне -
нии тех, кто счи та ет, что все спа сут ся по ми ло сер -
дию Бо жию?

18. От ве ты Гос по да ко леб лю щим ся сле до вать за
Ним (Мф. 8, 18–22; Лк. 9, 57–62)

Что оз на ча ют сло ва Гос по да, ска зан ные книж ни -
ку, вы ра зив ше му же ла ние сле до вать за ним: «Ли си -
цы име ют но ры и пти цы не бес ные – гнез да, сын же
Че ло ве чес кий не име ет, где прик ло нить го ло ву»?
Мо гут ли эти сло ва оз на чать так же, что по рой на ши
ду ши так за мут не ны гре хом, что Гос по ду в них нег -
де и «гла ву прик ло нить»? Ес ли это так, то что мы
мо жем с этим сде лать?

Что оз на ча ют сло ва Гос по да, ска зан ные од но му
из сле до вав ших за ним: «Иди за Мною и пре дос тавь
мерт вым пог ре бать сво их мерт ве цов!»

Что Гос подь от ве тил уче ни ку, ко то рый хо тел поп -
ро щать ся с до маш ни ми сво и ми? По че му? Выс ка же -
те свои со об ра же ния.

19. Ук ро ще ние бу ри на мо ре (Мф. 8, 23–27; 
Мк. 4, 35–41; Лк. 8, 22–25) Что чувство ва ли уче ни -
ки, бо рясь с бу рей на мо ре и ви дя, что Гос подь спит
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но ше нию к хо дя щим за Ним? По че му? По че му Он
го во рит сло ва: «Жат вы мно го, а де ла те лей ма ло?» 
К че му, как вы ду ма е те, на до стре мить ся, что бы
стать де ла те лем на жат ве? Де ла те лем ка кой жат -
вы мо же те стать вы? Ко го сле ду ет по ни мать под
«Гос по ди ном жат вы» и о чем Его на до мо лить? Что
за жен щи ны сле до ва ли за Хрис том?

25. Хрис тос по сы ла ет две над цать Апос то лов на
про по ведь (Мф. 10, 1–42; Мк. 6, 7–13; Лк. 9, 1–6;
12, 11–12) По че му Гос подь по сы ла ет сво их уче ни -
ков на про по ведь? Ко му они долж ны про по ве до -
вать? В чем сос то я ла суть их про по ве ди? По че му Он
по сы ла ет их по два? Ка кую власть Он да ет уче ни кам
и от че го пре дос те ре га ет? По че му Гос подь го во рит,
что «тру дя щий ся дос то ин про пи та ния»? Как долж -
ны пос ту пать апос то лы, ес ли их про по ведь не при -
ни ма ют? По че му? Ка кие нас тав ле ния еще да ет Гос -
подь апос то лам? 

Что оз на ча ют сло ва: «Будь те муд ры, как змеи» и
«Будь те прос ты, как го лу би»? Что оз на ча ют сло ва:
«Не ус пе ете обой ти го ро дов Из ра и ле вых, как при -
дет Сын Че ло ве чес кий». О ка ком при ше ст вии здесь
идет речь? 

Что пред ре ка ет апос то лам Гос подь? Ка ки ми сло -
ва ми Он обод ря ет их? 

Как вы ду ма е те, по че му не ко то рых свя тых Цер -
ковь на зы ва ет Рав но а пос толь ны ми? Мо жет ли нес ти
апос тольс кое слу же ние лю бой ми ря нин?

26. Усек но ве ние гла вы Ио ан на Крес ти те ля 
(Мф. 14, 1–12; Мк. 6, 14–29; Лк. 9, 7–9) За ко го
при ни мал Ирод; Ан ти па Гос по да Ии су са Хрис та?
По че му царь усек гла ву про ро ка? В чем об ли чал
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ее по дой ти ко Гос по ду? По ка кой при чи не лю ди
час то при хо дят к Бо гу? Для че го Гос подь по бу дил ее
отк рыть ся пе ред все ми? По че му она все же сде ла ла
это, хо тя ей гро зи ло на ка за ние? Че му учит вас эта
ис то рия?

Воск ре ше ние До че ри Иа и ра. Ка кое ус ло вие со вер -
ше ние чу да выд ви га ет Гос подь? По че му нам важ но
пом нить об этом? Как по ни мать сло ва Гос по да о
том, что де ви ца не умер ла, но спит? По че му Он уда -
лил всех, кро ме трех апос то лов? Гос подь ве лел дать
де ви це есть; за чем? По че му в этом слу чае зап ре тил
разг ла шать о чу де?

22. Ис це ле ние двух слеп цов и бес но ва то го не мо го
(Мф. 9, 27–34). По че му Гос подь не об ра щал по на -
ча лу вни ма ния на кри ки сле пых? Не бы ло ли у вас
ког да<ли бо ощу ще ния, что Гос подь не слы шит ва ших
мо литв о по мо щи? Как вы ду ма е те, что это обыч но
оз на ча ет? О чем спро сил сле пых Ии сус пе ред тем,
как ис це лить их? По че му они не вы пол ни ли прось -
бы Гос по да не разг ла шать о чу де? Пло хо ли они пос -
ту пи ли?

23. Вто рич ное по се ще ние На за ре та (Мф. 13, 53–58;
Мк. 6, 1–6) По че му Гос подь не со вер шил в сво ем
род ном го ро де мно гих чу дес? Что хо тел ска зать Гос -
подь сло ва ми: «Не бы ва ет про рок без чес ти, раз ве
толь ко в оте че ст ве сво ем и у срод ни ков в до ме сво -
ем». Встре ча лись ли в ва шей жиз ни си ту а ции, ко то -
рые опи сы ва ют ся эти ми сло ва ми?

24. Хож де ние Гос по да Ии су са Хрис та по Га ли лее с
уче ни ка ми и не ко то ры ми жен щи на ми. Скорбь Его о не -
дос тат ке де ла те лей на жат ве (Мф. 9, 35–38; Мк. 6, 6;
Лк. 8, 1–3). Ка кие об ра зы ис поль зу ет Гос подь по от -
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«Ис тин но Ты Сын Бо жий»? По че му ис це ли лись
мно гие боль ные?

29. Бе се да о Хле бе Не бес ном – о та ин стве При ча -
ще ния (Ин. 6, 22–71) Вни ма тель но проч ти те этот
текст. Этот текст го во рит о не об хо ди мос ти для спа -
се ния та ин ства При ча ще ния Те ла и кро ви Хрис то вых.
Как вы по ни ма е те сле ду ю щие сло ва Гос по да: «Вы
ище те ме ня не по то му, что ви де ли чу де са, не по то -
му, что ели хлеб и на сы ти лись», а так же: «Ста рай -
тесь не о пи ще тлен ной, но о пи ще, пре бы ва ю щей в
жизнь веч ную»? Что от ве тил Гос подь в от вет иу де ям
на воп рос: «Что нам де лать, что бы тво рить де ла Бо -
жии?» Как это мож но от нес ти к жиз ни каж до го из
нас? По чи тай те вни ма тель но, ка ки ми сло ва ми Гос -
подь рас ска зы ва ет иу де ям уче ние о се бе, как о «хле -
бе жиз ни» (Ин. 6, 35–58). Где в мо лит вах ко Свя то -
му При ча ще нию вы встре ча е те сло ва из это го
от рыв ка? Кто яв ля ет ся изб ран ни ком Бо жи им? Что
го во рит об этом Гос подь? Что от ве тил Гос подь на
воп рос иу де ев: «Как Он мо жет дать нам есть Плоть
Свою?» Ка ков смысл от ве та Гос по да на воп рос иу -
де ев? Как по ни ма ют эти от рыв ки про тес та н тские
кон фес сии? 

ЗА ДА НИЕ
Об су ди те сле ду ю щие Еван гельс кие стро ки.

Вы бе ре те од ну из них и на пи ши те не боль шое 
со чи не ние. 

«Суб бо та для че ло ве ка, а не че ло век для суб бо ты»
(Мк. 2, 27)

«Я пос лал вас жать то, над чем вы не тру ди лись:
дру гие тру ди лись, а вы вош ли в труд их» (Ин. 4, 38)
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Иро да про рок? Кто был ис тин ным ви нов ни ком ги -
бе ли про ро ка? Как от но сил ся Ирод;Ан ти па к Ио -
ан ну Крес ти те лю? Ка кие свой ства его ду ши все;та -
ки спо со б ство ва ли со вер ше нию прес туп ле ния?
Зна ко мо ли вам по ня тие лож ной «чес ти»? Как вы
ду ма е те, мож но ли на ру шить за кон, ра ди то го, что -
бы не бы ла «на ру ше на клят ва», «поп ра на честь»,
«пре да ны дру жес кие от но ше ния»? 

Ког да и как Цер ковь вспо ми на ет со бы тие усек -
но ве ния гла вы Ио ан на Пред те чи?

27. Чу дес ное на сы ще ние пя ти ты сяч на ро да пятью
хле ба ми (Мф. 14, 114–21; Мк. 6, 32–44; Лк. 9, 10–17;
Ин. 6, 1–15) Про чи тай те из ло же ние это го со бы тия у
еван ге лис тов Мат фея, Мар ка и Лу ки. Чем оно от ли -
ча ет ся от из ло же ния это го со бы тия у апос то ла Ио -
ан на? В чем конк рет но зак лю ча лось это чу до? 
На ка кое чу до из вет хо за вет ной ис то рии на ро да Бо -
жия это чу до по хо же? Ка кое та ин ство церк ви это
чу до про об ра зу ет? Что ска зал Гос подь о тех, кто не
бу дет «есть Пло ти Сы на Че ло ве чес ко го и пить кро -
ви Его» и о тех, кто бу дет это де лать? 

28. Хож де ние Гос по да по вол нам и ис це ле ние мно гих
боль ных (Мф. 14, 22–36; Мк. 6, 45–56; Ин. 6, 16–21)
Как вы ду ма е те, за чем Гос подь шел к уче ни кам по
во дам? По че му уче ни ки при ня ли Его за приз ра ка,
по че му это бы ло пер вым, что приш ло им в го ло ву?
По че му имен но Петр по шел к Гос по ду по во дам?
По че му он на чал то нуть, хо тя Гос подь был ря дом с
ним? Что эта ис то рия мо жет дать вам для ва шей
ду хов ной жиз ни? Ка кие со бы тия из ва шей жиз ни или
из жиз ни ва ших близ ких вы мог ли бы наз вать хож де -
ни ем по во дам? По че му уче ни ки ска за ли Ии су су:

460 Приложение к разделу 4 



Дол жен быть ис поль зо ван ма те ри ал всей прой -
ден ной час ти кур са.

По ощ ря ет ся ис поль зо ва ние ма те ри а ла про по ве -
дей на дан ную те му.

Не об хо ди мо так же рас смат ри вать те му, ис поль -
зуя свой собствен ный жиз нен ный опыт, наб лю де -
ния и пр. 

Третья Пас ха об ще ст вен но го слу же ния 
Гос по да Ии су са Хрис та.

1. Об ли че ние фа ри сейс ких пре да ний (Мф. 15, 1–20;
Мк. 7, 1–23).

Что пос лу жи ло по во дом для уп рё ка, ко то рый сде -
ла ли фа ри сеи уче ни кам Хрис та? Что име ли в ви ду
фа ри сеи, го во ря том, что уче ни ки прес ту па ют «пре -
да ние стар цев»? Что име ет в ви ду Гос подь, ког да об -
ли ча ет фа ри се ев сло ва ми про ро ка Иса ии (Ис. 29, 13)?
Как вы по ни ма е те сло ва Гос по да: «Не то, что вхо дит
в ус та, оск вер ня ет че ло ве ка, но то, что ис хо дит из
уст, оск вер ня ет че ло ве ка» (Мф. 15, 11)? Час то ли вы
в ва шей жиз ни мо же те при ме нить к се бе эти сло ва
Гос по да?

2. Ис це ле ние до че ри Ха на не ян ки (Мф. 15, 21–28;
Мк. 7, 24–30).

С ка кой целью Гос подь ухо дит в стра ны Тирс кие
и Си до нс кие? По че му Гос подь не сра зу ис пол нил
прось бу Ха на не ян ки? Ка ки ми сло ва ми и по че му
Гос подь от ка зы ва ет ей в прось бе? Что от ве ти ла жен -
щи на Ии су су Хрис ту? В ка ких лич ных си ту а ци ях нам
хо ро шо бы вспо ми нать ее сло ва? По че му Гос подь все
же ис пол нил ее прось бу (Мф. 15, 28)? Ка кие ана ло -
гич ные при ме ры мож но най ти в Еван ге лии?
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«У те бя же, ког да тво ришь ми лос ты ню, пусть ле -
вая ру ка твоя не зна ет, что де ла ет пра вая, что бы ми -
лос ты ня твоя бы ла втай не; и Отец твой, ви дя щий
тай ное, воз даст те бе яв но.» (Мф. 6, 3–4)

«Ка кою ме рою ме ри те, та кою от ме ре но бу дет
вам» (Мк. 4, 24)

«Кто име ет, то му да но бу дет, а кто не име ет, у то -
го от ни мет ся и то, что име ет» (Мк. 4, 25)

«Не здо ро вые име ют нуж ду во вра че, но боль ные;
Я при шел приз вать не пра вед ни ков, но греш ни ков
к по ка я нию» (Лк. 5, 31,32)

«Итак, не за боть тесь и не го во ри те: «Что нам
есть?» или: «Что пить?» или: «Во что одеть ся?» По то -
му что все го это го ищут языч ни ки, и по то му что Отец
ваш Не бес ный зна ет, что вы име ете нуж ду во всем
этом. Ищи те же преж де Царства Бо жия и прав ды
Его, и это все при ло жит ся вам» (Мф. 6, 31–34)

«Не бой тесь уби ва ю щих те ло, ду ши же не мо гу -
щих убить» (Мф. 10, 28)

«Не мир Я при шел при нес ти, но меч» (Мф. 10, 34)
«Кто не бе рет крес та сво е го и не сле ду ет за Мною,

тот не дос то ин Ме ня» (Мф. 10, 38)
«Сбе рег ший ду шу свою по те ря ет ее; а по те ряв ший

ду шу свою ра ди Ме ня сбе ре жет ее» (Мф. 10, 39)

Тре бо ва ния к со чи не нию.
Со чи не ние долж но быть на пи са но стро го по те -

ме, объ е мом не бо лее 10 стра ниц.
Сло ва Еван ге лия долж ны рас смат ри вать ся в кон -

те кс те той гла вы, из ко то рой они взя ты. 
Долж ны быть рас смот ре ны так же па рал лель ные

мес та, ес ли они есть.
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7. Апос тол Пётр ис по ве ду ет от ли ца всех Апос то лов
Ии су са Хрис та Сы ном Бо жи им (Мф. 16, 13–20; 
Мк. 8, 27–30; Лк. 9, 18–21).

С ка кой целью Гос подь ушёл с уче ни ка ми в пре -
де лы Ке са рии Фи лип по вой? Чем от ли ча лось мне -
ние ок ру жа ю щих лю дей об Ии су се от мне ния его
уче ни ков? По че му на воп рос Гос по да от ве ча ет
имен но Апос тол Пётр? Най ди те по хо жее мес то у
еван ге лис та Ио ан на (Ин. 6 гл.). Как по ни мать сло -
ва Гос по да: «На кам не сем Я соз дам Цер ковь Свою»
(Мф. 16, 18)? По че му Гос подь го во рит эти сло ва?
Как раз ли ча ет ся по ни ма ние этих слов Гос по да у
пра вос лав ных и у ка то ли ков? От но сит ся ли сле ду ю -
щее обе то ва ние Гос по да о пра ве вя зать и раз ре шать
к од но му Пет ру или мо жет быть при ме не но ко всем
Апос то лам? Ка кое лож ное уче ние соз да ла Римс -
ко;ка то ли чес кая цер ковь на ос но ва нии это го еван -
гельс ко го от рыв ка?

8. Гос подь пред ре ка ет о Сво ей смер ти и воск ре се нии
и учит о не се нии крес та (Мф. 16, 21–28; Мк. 8, 31–38;
9, 1; Лк. 9, 22–27).

Из вес тия, о ка ких со бы ти ях жиз ни Ии су са Хрис -
та не мог вы нес ти апос тол Петр, и по че му он пы тал -
ся отк ло нить Гос по да от его стра да ний? Как ре а ги -
ро вал на это Гос подь? Действие, ка кой си лы ви дел
Он за сло ва ми Пет ра, и на что, по Его мне нию, она
бы ла нап рав ле на? Ка ко го Мес сию ожи да ли иу деи?
Ка кой долж на бы ла стать жизнь на зем ле пос ле Его
при ше ст вия? Ка ким явил ся Ии сус Хрис тос, и ка кой
путь спа се ния при нес Он? Как учит Гос подь от но -
сить ся к сво ей ду ше? Сто ит ли ис пол нять за по ве ди
Гос по да, ес ли это бу дет соп ря же но с по те ря ми, или
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3. Ис це ле ние глу хо го кос но я зыч но го и мно гих боль -
ных. В ка кую мест ность при шёл Гос подь из стран
Тирс ких и Си до нс ких, и кто её на се лял? По че му
Гос подь не ис це лил глу хо го од ним сво им сло вом? 
С ка кой целью Гос подь зап ре ща ет ок ру жа ю щим
разг ла шать о со вер шён ном чу де? По че му «мно гие
боль ные» ис це ля лись у ног Гос по да без вся ких
просьб? Ка кой вы вод из этих ис це ле ний мож но сде -
лать для сво ей ду хов ной жиз ни?

4. Чу дес ное на сы ще ние че ты рёх ты сяч (Мф. 15, 32–39;
Мк. 8, 1–9).

Ка кое по хо жее чу до опи сы ва ют все че ты ре
еван ге лис та? Сколь ко кор зин наб ра ли уче ни ки
пос ле на сы ще ния че ты рёх ты сяч? С ка кой целью
об этом упо ми на ет ся? Ка кое та ин ство про об ра зо -
ва ли чу де са на сы ще ния (Ин. 6, 26–59)? Ку да Гос -
подь отп ра вил ся пос ле чу дес но го на сы ще ния 
на ро да?

5. Об ли че ние фа ри се ев, про сив ших зна ме ния, и
пре дос те ре же ние от зак вас ки фа ри сейс кой и сад ду -
кейс кой (Мф. 16, 1–12; Мк. 8, 11–21).

Кто та кие фа ри сеи и сад ду кеи? Бы ли ли они еди -
но душ ны по от но ше нию к Гос по ду? За чем они про -
си ли у Гос по да зна ме ния? Что име ет в ви ду Гос подь,
го во ря о зак вас ке фа ри сейс кой и сад ду кейс кой?
Слу ча лось ли вам по ма ло ве рию про сить у Гос по да зна -
ме ния, ис ку шая Его?

6. Ис це ле ние сле по го в Виф са и де (Мк. 8, 22–26).
Сра зу ли Гос подь ис це ля ет сле по го? По че му Он

мед лит с ис це ле ни ем? Как вы ду ма е те, по че му Гос -
подь не всег да сра зу да ёт нам то, в чём мы, как нам
ка жет ся, очень нуж да ем ся?
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11. Чу дес ная уп ла та цер ков ной по да ти (Мф. 17, 24–27).
Что оз на ча ли сло ва Гос по да: «Как те бе ка жет ся,

Си мон? ца ри зем ные с ко го бе рут пош ли ны или по -
да ти? с сы нов ли сво их, или с пос то рон них?» По че -
му Гос подь все же уп ла тил по дать? По че му Он сде -
лал это имен но та ким об ра зом?

12. Бе се да о том, кто боль ше в Царствии Не бес ном.
Гос подь ста вит ди тя в при мер уче ни кам (Мф. 18, 1–5;
Мк. 9, 36–37; Лк. 9, 46–48).

По че му сре ди уче ни ков воз ник воп рос о пер ве н -
стве? Что Гос подь им на это от ве тил? За пом ни те Его
сло ва (Мк. 9, 35). Как вы ду ма е те, что оз на ча ет быть
как де ти? По че му Гос подь при зы ва ет нас к это му? 

13. Име нем Хрис то вым тво ри лись чу де са и те ми,
кто с Ним не хо дил (Мк. 9, 38–41; Лк. 9, 49–50).

По че му у Гос по да бы ло мно го тай ных уче ни ков?
По че му апос то лы пы та лись им зап ре тить действо -
вать име нем Хрис то вым? Что ска зал на это Гос подь?
Как вы ду ма е те, мож но ли от нес ти эти сло ва к ны -
неш ним сек тан там? По че му?

14. Уче ние о борь бе с соб лаз на ми (Мф. 18, 6–10;
Мк. 9, 42–50; Лк. 17, 1–2).

Как по ни мать сло ва Еван ге лия: «А кто соб лаз нит
од но го из ма лых сих,.. то му луч ше бы ло бы, ес ли бы
по ве си ли ему мель нич ный жер нов на шею и по то -
пи ли…»? Кто име ет ся в ви ду под «ма лы ми»? Что
здесь по ни ма ет ся под соб лаз ном? О чем лич но вам
го во рят сло ва Гос по да: «Го ре то му че ло ве ку, че рез ко -
то ро го соб лазн при хо дит»? Гос подь ска зал: «На доб -
но прий ти соб лаз нам», – оз на ча ет ли это, что соб -
лаз нять дру гих поз во ли тель но? Ка кое мес то
На гор ной про по ве ди (Мф. 5, 6, 7 гла вы) ука зы ва ет
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пот ре бу ет сил, ко то рых и так ма ло? Что про ис хо дит
с ду шой че ло ве ка, ко то рый хо чет до бить ся по чес тей,
стать из ве ст ным, за во е вать (поз нать) весь мир? Ка -
ки ми сло ва ми пре дуп реж да ет Гос подь тех, кто стес -
ня ет ся отк ры то ис по ве до вать Его пе ред людь ми?
За пом ни те эти сло ва. Ка ки ми сло ва ми сви де тель -
ству ет Гос подь о том, что хрис ти а нин мо жет уже при
жиз ни иметь в се бе Царствие Не бес ное?

9. Пре об ра же ние Гос под не (Мф. 17, 1–13; 
Мк. 9, 2–133; Лк. 9, 28–36).

К че му го то вил Гос подь апос то лов в бе се де за 6 дней
(у Лу ки за 8 дней) до Сво е го Пре об ра же ния? По че му на
го ре Фа вор вмес те с Гос по дом яви лись Мо и сей и Илия;
о чем они бе се до ва ли? Что хо тел ска зать апос тол Петр
сло ва ми: «Гос по ди! Хо ро шо нам здесь быть; ес ли хо -
чешь, сде ла ем здесь три ку щи: Те бе од ну, и Мо и сею од -
ну, и од ну Илии»? Ког да в Церк ви празд ну ет ся празд -
ник Пре об ра же ния Гос под ня? Ка кие Еван гельс кие
сло ва зву чат в тро па ре празд ни ка Пре об ра же ния? Вы у -
чи те этот тро парь. Кто при шел в ду хе и си ле Илии пе -
ред при ше ст ви ем Гос по да, и что с ним сде ла ли?

10. Ис це ле ние бес но ва то го от ро ка: о важ нос ти ве -
ры, мо лит вы и пос та (Мф. 17, 14–23; Мк. 9, 14–32;
Лк. 9, 37–45).

По че му апос то лы не смог ли ис це лить от ро ка?
Ка ки ми сло ва ми про сил отец об ис це ле нии сы на?
Ка кой бы ла его ве ра? За пом ни те его сло ва. Как вы
ду ма е те, что мо жет вос пол нить не дос та ток ве ры?
Мож но ли ска зать, что отец сок ру шал ся о сво ем не -
ве рии и за это был воз наг раж ден? «Сей же род из го -
ня ет ся толь ко мо лит вою и пос том», – на что ука зал
Гос подь эти ми сло ва ми? За пом ни те их.
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18. Хрис тос идет в Ие ру са лим вмес те с уче ни ка ми:
са ма ря нс кое се ле ние от ка зы ва ет ся при нять Его 
(Лк. 9, 51–56).

По че му са ма ря не не при ня ли Гос по да? Как от ре -
а ги ро ва ли на это уче ни ки Его? Что от ве тил им Ии -
сус? Что Он имел в ви ду, го во ря: «Не зна е те, ка ко го
вы ду ха»? Гос подь про ти во пос тав ля ет Дух Люб ви к
Не му ду ху неп ри яз ни к са ма ря нам. Встре ча лись ли
вы в сво ей жиз ни с си ту а ци я ми, ког да на до бы ло ут -
ве рж дать ся в Ду хе Люб ви, пре о до ле вая неп ри язнь?

19. Хрис тос по сы ла ет на про по ведь семь де сят уче -
ни ков (Лк. 10, 1–16).

За чем Гос подь изб рал еще 70 уче ни ков? Что для
вас лич но оз на ча ют сло ва: «Жат вы мно го, а де ла те -
лей ма ло»? Как вы ду ма е те, ка ким де ла те лем на ни -
ве Бо жи ей мо же те стать вы уже сей час? По че му
Гос подь зап ре тил уче ни кам при ве т ство вать встре -
ча ю щих ся им на пу ти? По че му по ве ле ва ет пи тать -
ся тем, что пред ла га ют? Ка ко во зна че ние про по ве -
ди уче ни ков?

20. Гос подь в Ие ру са ли ме на празд ни ке Ку щей 
(Ин. 7, 10–53).

По че му Гос подь вновь при хо дит на празд ник тай -
но? Что про ис хо ди ло в Ие ру са ли ме? Что го во ри ли о
Хрис те раз ные лю ди и по че му? Как от нес ся на род к
то му, как Гос подь учил в хра ме? Как по ни мать от вет
Гос по да: «Мое уче ние – не Мое, но Пос лав ше го Ме -
ня»? Гос подь спро сил: «За что ище те убить Ме ня?»
Что от ве тил ему на род и по че му? О чем хо тел ска зать
Гос подь, го во ря: «Не су ди те по на руж нос ти, но су ди -
те су дом пра вед ным»? Что эти сло ва оз на ча ют для
вас? По че му фа ри сеи не схва ти ли Ии су са Хрис та 
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на то, как сле ду ет от вер гать соб лаз ны? Лег ко ли это?
С чем срав ни ва ет Гос подь му ки, ис пы ты ва е мые при
этом? Как вы по ни ма е те фра зу: «Ибо вся кий ог нем
осо лит ся»?

15. Прит ча о заб луд шей ов це, о вра зум ле нии заб луж -
да ю щих ся и о зна че нии су да Церк ви (Мф. 18, 10–20;
Лк. 15, 3–7).

С кем срав ни ва ет Се бя Гос подь, что бы наг ляд но
по ка зать, как до ро го Ему спа се ние каж до го пад -
ше го и по те рян но го че ло ве ка? Как учит Гос подь
от но сить ся к ближ ним, сог ре ша ю щим про тив
нас? Всег да ли вы сле ду е те этим сло вам Гос по да?
Ка кая власть бы ла да на апос то лам? В ка ком та ин -
стве эта власть ре а ли зу ет ся се год ня пас ты ря ми
Церк ви? Про чи тай те в учеб ни ке «За кон Бо жий»
об этом та ин стве.

16. О про ще нии обид и прит ча о не ми ло се рд ном
долж ни ке (Мф. 18, 21–35; Лк. 17, 3–4).

Сколь ко раз нуж но про щать гре хи ближ не му?
Что это оз на ча ет? Что го во рит Гос подь о про ще нии
в дру гих мес тах Еван ге лия, нап ри мер в мо лит ве
«От че наш»? Ес ли мы не мо жем пос ту пать в со от ве -
т ствии со сло ва ми Еван ге лия, что нам де лать? Ка -
ков смысл прит чи о не ми ло се рд ном долж ни ке? 

17. Хрис тос от ка зы ва ет ся ид ти на празд ник ку щей в
Ие ру са лим вмес те с брать я ми (Ин. 7, 1–9).

Что та кое «празд ник ку щей»? Ка кие еще празд -
ни ки празд но ва лись иу дейс ким на ро дом? Ко го на -
зы ва ет еван ге лист (Ин. 7, 3–5) «брать я ми» Гос по да?
По че му они по буж да ли Его ид ти на празд ник в Ие -
ру са лим? По че му Ии сус Хрис тос от ка зал ся сра зу
ид ти с ни ми, а при шел поз же?
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нас? Что ска за ли в от вет на эти сло ва иу деи? Как
по ни мать сло ва Гос по да: «Преж де не же ли был Ав ра -
ам, Я есмь»?

23. Ис це ле ние сле по рож ден но го (Ин. 9, 1–41). Как
вы ду ма е те, по че му в этом эпи зо де речь идет о че ло -
ве ке, сле пом от рож де ния? По че му уче ни ки спро си ли
Гос по да: «Кто сог ре шил, он или ро ди те ли его, что ро -
дил ся сле пым?» Что от ве тил им Гос подь? По че му для
Не го важ на не при чи на, а цель, для ко то рой че ло век
ро дил ся сле пым? Что это оз на ча ет для на ше го восп -
ри я тия нес час тий, про ис хо дя щих с на ми или кем�ли -
бо? По че му действи тель но важ нее знать не по че му
что�то про и зош ло, а за чем? По че му на этот раз Гос -
подь ис це лил сле по го не од ним толь ко сло вом? О чем
про и зош ла расп ря меж ду фа ри се я ми, ког да им рас ска -
за ли о слу чив шем ся? Что от ве тил ис це лен ный, ког да
его спро си ли, что он сам мо жет ска зать о сво ем Ис -
це ли те ле? Чем за кон чи лось «рас сле до ва ние» фа ри се -
ев? Что ска зал Гос подь ис це лен но му, най дя его? Что
оз на ча ют сло ва Гос по да (Ин 9, 39) для вас? Что оз на -
ча ют сло ва Гос по да, ска зан ные фа ри се ям (Ин. 9, 41)?

24. Бе се да о доб ром пас ты ре (Ин. 10, 1–21). По че му
в этой прит че Гос подь ис поль зу ет об раз ов че го дво ра?
Что оз на ча ет этот об раз? Кто в прит че по ни ма ет ся
под «пас ты рем»? Кто под «во ра ми» и «раз бой ни ка ми»?
О чем го во рит вто рая часть прит чи? Кто здесь по ни -
ма ет ся под «доб рым пас ты рем», «на ем ни ком», «вол -
ком»? Ка кое глав ное от ли чи тель ное свой ство ис тин -
но го пас ты ря от ме ча ет Гос подь? Ес ли семья – «ма лая
Цер ковь», то кто в ней доб рый пас тырь и ка ким он дол -
жен быть? Что для вас оз на ча ют сло ва о том, что
«доб рый пас тырь по ла га ет жизнь свою за овец»?
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в Ие ру са ли ме? Объ яс ни те зна че ния слов Гос по да: «Бу -
де те ис кать Ме ня, и не най де те; и где бу ду Я, ту да вы
не мо же те прид ти» (Ин. 7, 34), и «кто жаж дет, иди ко
Мне и пей» (Ин. 7, 37). По че му «про и зош ла о Нем
расп ря в на ро де»? 

21. Суд Хрис та над греш ни цей, при ве ден ной к не му
фа ри се я ми (Ин. 8, 1–11). По че му фа ри сеи при ве ли
жен щи ну, «взя тую в пре лю бо де я нии» к Ии су су
Хрис ту? Что ска зал фа ри се ям Ии сус? Ка кое впе чат -
ле ние про из ве ли Его сло ва на фа ри се ев? Ка кое впе -
чат ле ние сло ва Гос по да про из ве ли на жен щи ну?
Что Гос подь ска зал ей? Что Его сло ва оз на ча ли для
жен щи ны? Ка кие вы во ды для сво ей ду хов ной жиз ни
мы мо жем сде лать, чи тая этот эпи зод?

22. Бе се да Гос по да Ии су са Хрис та с иу де я ми в хра -
ме (Ин. 8, 12–59). Гос подь Ии сус Хрис тос ска зал на -
ро ду: «Я свет ми ру». Ка ким об ра зом Вет хо го за ве та
(см. арх. Авер кия) Он вос поль зо вал ся? По че му? Что
от ве тил Гос подь на воп рос фа ри се ев: «Где Отец
Твой»? Что оз на ча ли Его сло ва? Как сре а ги ро ва ли фа -
ри сеи на сло ва Гос по да: «Ку да Я иду, ту да вы не мо же -
те прид ти»? Что оз на ча ют сло ва Хрис та: «Вы от
ниж них…», ска зан ные им в от вет? Что от ве тил
Гос подь на воп рос фа ри се ев: «Кто Ты?», как пра виль но
по ни мать Его от вет? Ка кие сло ва Гос по да про из ве ли
на слу ша те лей силь ное впе чат ле ние, та кое, что
«мно гие уве ро ва ли в Не го»? О ка ком рабстве и о ка кой
сво бо де го во рит Гос подь? (Ин. 8, 34–36) В чем и как
Он об ви ня ет иу де ев и как они ре а ги ру ют на это об ви -
не ние? (Ин. 8, 38–44) Что оз на ча ют сло ва Гос по да:
«Кто соб лю дет сло во Мое, тот не уви дит смер ти во -
век»? Как вы ду ма е те, что эти сло ва оз на ча ют для

470 Приложение к разделу 4 



ва шей жиз ни при ме ры ис пол не ния просьб бла го да ря
имен но пос то ян ной мо лит ве? Как вы ду ма е те, по че му
Гос подь не всег да сра зу да ет то о чем мы про сим?

30. Об ли че ние книж ни ков и фа ри се ев (Мф. 23, 1–39;
Лк. 11, 37–54).

Ка кие еван ге лис ты опи сы ва ют об ли чи тель ную
речь Гос по да про тив фа ри се ев, и при ка ких обс то я -
тель ствах она про из но сит ся? В чем сос то я ло ос нов -
ное об ви не ние Гос по да про тив фа ри се ев и книж ни -
ков? Как по ни мать сло ва Гос по да: «Сие над ле жа ло
де лать, и то го не ос тав лять» (Лк. 11, 42). В чем смысл
срав не ния фа ри се ев с гро ба ми? Что зна чит в ду хов -
ном смыс ле «на ла гать бре ме на не у до бо но си мые»?
Мо жем ли мы сде лать это са ми по от но ше нию к се бе
или дру го му? Что оз на ча ет, что за кон ни ки «взя ли
ключ ра зу ме ния»? Как вы ду ма е те, нас коль ко от но -
сят ся к нам с ва ми эти об ли че ния Гос по да?

31. Прит ча о без рас суд ном бо га че (Лк. 12, 13–21).
При ве ди те сло ва, ко то рые пос лу жи ли по во дом

для прит чи о без рас суд ном бо га че? В чем, по ва ше -
му мне нию, сос то ял грех бо га ча? Гос подь ска зал:
«Так бы ва ет с тем, кто со би ра ет сок ро ви ща для се бя,
а не в Бо га бо га те ет». Как вы ду ма е те, что зна чит:
«В Бо га бо га теть»?

32. Прит ча об ожи да нии вто ро го при ше ст вия Хрис -
то ва: о ра бах, ожи да ю щих возв ра ще ния Гос по ди на
сво е го и о вер ном и бла го ра зум ном до моп ра ви те ле
(Мф. 24, 42–51; Лк. 12, 35–48).

Что име ет в ви ду Ии сус Хрис тос, ког да го во рит:
«Да бу дут чрес ла ва ши пре по я са ны и све тиль ни ки
го ря щи» (Лк. 12, 35)? Ка кие обе то ва ния да ет Гос подь
тем, кто ис пол нит это Его по ве ле ние? Раз бе ри те
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25. Бе се да о празд ни ке Об нов ле ния (Ин. 19, 22–42).
Ког да, кем и в честь че го был ус та нов лен «празд ник
об нов ле ния»? По че му Гос подь не мог от ве тить на
прось бу иу де ев: «Ес ли ты Хрис тос, ска жи нам пря -
мо»? Что Он им от ве тил? За что иу деи хо те ли по -
бить Гос по да кам ня ми? Как Он их ос та но вил? Что
Гос подь от ве тил на об ви не ние Его в бо го хуль стве?

26. Возв ра ще ние се ми де ся ти уче ни ков (Лк. 10, 17–24).
Что ска за ли уче ни ки Гос по ду, ког да вер ну лись с про по -
ве ди? Что их осо бен но по ра зи ло? Что ска зал в от вет
на их сло ва Гос подь? Как вы ду ма е те, по че му Гос подь
пе рек лю чил их вни ма ние с чу дес, ко то ры ми они вос хи -
ща лись на де ло их спа се ния? Что это оз на ча ет для
нас с ва ми?

27. Прит ча о ми ло се рд ном са ма ря ни не (Лк. 10, 25–37).
Что не об хо ди мо нам де лать, что бы нас ле до вать

жизнь веч ную? Как от ве тил на это за кон ник? Как
вы счи та е те, по че му за кон ник за да ет Гос по ду воп рос
о том, кто яв ля ет ся ближ ним? Че му учит нас прит -
ча, рас ска зан ная Гос по дом?

28. Гос подь Ии сус Хрис тос в до ме Мар фы и Ма рии
(Лк. 10, 38–42).

Где жи ли сест ры Ла за ря Мар фа и Ма рия? Как
встре ти ли сест ры Гос по да, ког да Он при шел к ним в
дом? В чем Мар фа уп ре ка ет Ма рию, об ра ща ясь к
Ии су су Хрис ту? Как Гос подь от ве тил Мар фе? Что
этот от вет оз на ча ет для нас? Оз на ча ет ли он, что
нам не на до вов се за бо тить ся о внеш нем? Зна е те ли
вы, ког да чи та ет ся этот от ры вок за бо гос лу же ни ем и
по че му?

29. Прит ча о не отс туп ной прось бе (Лк. 11, 5–8).
О чем го во рит эта прит ча? Рас ска жи те, бы ли ли в
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в чём сос то я ла тес но та пу ти в Царство Не бес ное для
иу де ев? В чём она сос то ит для нас? По че му час то
тре бо ва ния Гос по да ка жут ся не вы пол ни мы ми? Как
к это му от но сить ся? Ко му Гос подь го во рит «Отой -
ди те от Ме ня, де ла те ли неп рав ды»? Мо гут ли эти
сло ва от но сить ся и к нам? Как вы счи та е те, что дол -
жен де лать хрис ти а нин се год ня, что бы не ока зать ся
«пос лед ним», но быть «пер вым»? Что вы де ла е те для
это го? 

38. Хрис тос от ве ча ет на уг ро зы Иро да и се ту ет о ги -
бе ли Ие ру са ли ма (Лк. 13, 31–35; Мф. 23, 37–39).

По че му фа ри сеи со ве ту ют Гос по ду уда лить ся от
пре де лов Иро да Ан ти пы? Что Он от ве тил по это му
по во ду? Что Он ска зал об Ие ру са ли ме и по че му?

39. Ис це ле ние стра да ю ще го во дян кой (Лк. 14, 1–6).
По че му Гос подь спро сил фа ри се ев «поз во ли тель -

но ли вра че вать в суб бо ту»? В чём смысл нас тав ле -
ния об ос ле или во ле, ко то рые упа ли в ко ло дец? Ко -
го Гос подь имел в ви ду, го во ря о «пер вых» и
«пос лед них»?

40. Прит ча о лю бя щих пер ве н ство вать (Лк. 14, 7–15).
О чём го во рит эта прит ча? Ка кой вы вод для на шей

ду хов ной жиз ни мож но сде лать из её слов: «Вся кий,
воз вы ша ю щий сам се бя, уни жен бу дет, а уни жа ю щий
воз вы сит ся»? Про чи тай те под го тов ку к ис по ве ди 
Св. Иг на тия Брян чи ни но ва. О ка ком имен но гре хе
го во рит Гос подь в этой прит че? Как Гос подь при зы -
ва ет про ти во дей ство вать это му гре ху? Ко му Он
при зы ва ет ока зы вать ми лость?

41. Прит ча о зва ных на ве че рю (Лк. 14, 16–24).
Что имел в ви ду Гос подь под об ра зом ве че ри?

Что хо чет Гос подь ска зать нам этой прит чей? Как
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прит чу о не вер ном до моп ра ви те ле (Лк. 12, 42–48).
О ком идет речь в этой прит че? Бу дет ли раз ни ца в
на ка за нии не ра ди вых ра бов, знав ших во лю Гос по -
ди на и не знав ших ее? К ка ким ра бам мы мо жем от -
нес ти се бя?

33. Гос подь предс ка зы ва ет о раз де ле нии сре ди лю -
дей (Лк. 12, 49–53).

Что име ет в ви ду Гос подь, го во ря: «Огонь при шел
Я низ вес ти на зем лю, и как же лал бы, что бы он уже
воз го рел ся!» По че му при ше ст вие Гос по да в мир
при нес ло раз де ле ние, и по че му мы все же мо жем
наз вать его спа си тель ным?

34. При зыв к по ка я нию в свя зи с ги белью га ли ле ян
и па де ни ем Си ло а мс кой баш ни (Лк. 13, 1–5).

Как по Ар хи е пис ко пу Авер кию тол ку ют ся сти хи
(Лк. 13, 1–2)? Что име ли в ви ду лю ди, ко то рые рас -
ска за ли Гос по ду о ги бе ли на ро да в сте нах хра ма?
Что от ве тил им на это Ии сус Хрис тос? Как по ни -
мать Его сло ва о тех, на ко го упа ла Си ло а мс кая
баш ня? Как эти сло ва от но сят ся к нам с ва ми?

35. Прит ча о бесп лод ной смо ков ни це (Лк. 13, 6–9).
Ко го Гос подь име ет в ви ду, го во ря о бесп лод ной

смо ков ни це? По че му взят имен но та кой об раз? Кто
по ни ма ет ся под ви ног ра да рем? Что пред ре ка ет на -
ро ду из ра ильс ко му Гос подь этой прит чей?

36. Ис це ле ние скор чен ной жен щи ны (Лк. 13, 10–17).
По че му Гос подь ис це лил скор чен ную жен щи ну в

суб бо ту? Что Он хо тел этим по ка зать? Как Он об ли -
чил на чаль ни ка си на го ги?

37. О тес ном пу ти в Царствие Бо жие (Лк. 13, 22–30).
Что от ве тил Гос подь воп ро ша ю ще му: «Гос по ди,

не у же ли ма ло спа са ю щих ся?» Как по ни ма ли иу деи,
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«При об ре тай те се бе дру зей бо га т ством неп ра вед -
ным, что бы они, ког да об ни ща е те, при ня ли вас в
веч ные оби те ли»? По че му бо га т ство наз ва но неп ра -
вед ным? Как на до им рас по ря жать ся? В чём зак лю -
ча ет ся «вер ность в ма лом»? 

45. Прит ча о бо га том и Ла за ре (Лк. 16, 19–31).
О чем эта прит ча? Что оз на ча ет имя Ла зарь? Го во -

рит ся ли в этой прит че, что бо га т ство и спа се ние не
сов мес ти мы? Ку да по смер ти бы ла от не се на ду ша
Ла за ря, а ку да – бо га ча? По че му бо гач не мо жет
быть уте шен Ав ра амом? По че му бо га чу от ка за но в
прось бе об осо бом пре дуп реж де нии тех, кто не ис -
пол ня ет во лю Бо га, Его за по ве ди? Как вы ду ма е те,
мо жет ли по ка ять ся греш ник толь ко от од но го пре -
дуп реж де ния о воз мож нос ти воз мез дия? Мо жет ли
че ло век уве ро вать, ес ли ему явит ся ви де ние?

46. Уче ние о свя тос ти бра ка и о девстве (Мф. 19, 3–12;
Мк. 10, 2–12; Лк. 16, 18).

Ка кие во вре ме на Хрис та су ще ст во ва ли мне ния
рав ви нов о раз во дах, и как фа ри сеи хо те ли уло вить
Гос по да в сло вах? Что Гос подь от ве ча ет на воп ро сы
фа ри се ев? Что го во рит Мо и сей о воз мож нос ти раз -
во да, и что по это му по во ду ска зал Гос подь? По че -
му? Уче ни ки бы ли по ра же ны обя зан нос тя ми че ло -
ве ка к же не. «Ес ли та ко ва обя зан ность че ло ве ка к
же не, то луч ше не же нить ся», – ска за ли они. Что на
это от ве тил им Гос подь? Как, всё же, мож но ис пол -
нить за по ве дан ное Гос по дом? 

47. Бе се да о си ле ве ры и об обя зан нос тях ис пол нять
за по ве ди (Лк. 17, 5–10).

О ка кой ве ре го во рит Гос подь? По че му та кая ве ра,
да же ес ли бы бы ла с гор чич ное зер но, то дви га ла бы
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вы ду ма е те, не рис ку ем ли мы, на зы ва ясь Хрис ти а на -
ми и при этом, не ис пол няя за по ве дей Гос по да, ока -
зать ся в по ло же нии «зва ных» из этой прит чи?

42. Уче ние об ис тин ных пос ле до ва те лях Хрис то вых
(Лк. 14, 25–33).

Ка жет ся, что сло ва Гос по да: «Ес ли кто при хо дит ко
Мне, и не воз не на ви дит от ца сво е го и ма те ри, и же ны
и де тей, и брать ев и сес тер, а при том и са мой жиз ни
сво ей, тот не мо жет быть Мо им уче ни ком», – вхо дят
в про ти во ре чие с за по ведью Мо и сея о по чи та нии ро -
ди те лей. Как вы ду ма е те, так ли это? Идёт ли здесь
речь имен но о не на вис ти к лю дям, и та ли эта не на -
висть, ко то рая рож да ет ся из разд ра же ния и зло бы?
Гос подь го во рит сло ва: «по чи тай от ца и мать; и: лю би
ближ не го тво е го, как са мо го се бя» (Мф. 19, 19). Как
мож но со пос та вить эти, ка за лось бы, про ти во по лож -
ные вы ра же ния?

43. Прит ча о блуд ном сы не (Лк. 15, 11–32).
В ка ком внут рен нем сос то я нии вер нул ся сын к

От цу? На что он был го тов пос ле сво е го возв ра ще -
ния до мой? Сог ла сил ся бы он, ес ли бы Отец пред ло -
жил ему пас ти сви ней? Прит ча го во рит нам о безг ра -
нич ной Бо жи ей люб ви. Вхо дят ли в про ти во ре чие с
ней сло ва о тес ном пу ти в Царствие Бо жие: «Отой -
ди те от Ме ня все де ла те ли неп рав ды»? Как вы ду ма -
е те, ко го ещё, кро ме фа ри се ев и книж ни ков, мож но
по ни мать под об ра зом стар ше го сы на? Про чи тай те в
кни ге прот. Ал. Шме ма на «Ве ли кий пост» о под го то -
ви тель ных не де лях, по че му эту прит чу чи та ют вод ну
из под го то ви тель ных не дель к Ве ли ко му пос ту? 

44. Прит ча о не вер ном до моп ра ви те ле (Лк. 16, 1–17).
О чём го во рит эта прит ча? Что зна чат сло ва:
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50. Прит ча о судье неп ра вед ном (Лк. 18, 1–8).
О чём эта прит ча? Хо тел ли Ии сус Хрис тос срав -

нить Бо га с судь ей неп ра вед ным? Ка кой вы вод о
фор ме прит чи сле ду ет сде лать? Ка ко ва глав ная
мысль прит чи? Всег да ли мы пом ним о том, что ду -
хов ные уси лия (в том чис ле и на шей мо лит вы о
чем<то) долж ны быть пос то ян ны?

51. Прит ча о мы та ре и фа ри сее (Лк. 18, 9–14).
Рас ска жи те, в чем глав ный смысл прит чи? Ка кая

мо лит ва угод на Гос по ду? Про чи тай те в учеб ни ке
«За кон бо жий» или кни ге прот. А. Шме ма на «Ве ли кий
Пост» о под го то ви тель ных не де лях к Ве ли ко му Пос -
ту. По че му прит ча о «Мы та ре и фа ри сее» чи та ет ся
в од ну из под го то ви тель ных не дель?

Вы у чи те мо лит ву мы та ря на и зусть.
52. Бла гос ло ве ние де тей (Мф. 19, 13–15; 

Мк. 10, 13–16; Лк. 18, 15–17).
По че му уче ни ки не пус ка ли де тей к Гос по ду? Как

вы ду ма е те, чем они ру ко во д ство ва лись? По че му
Гос подь «воз не го до вал» на уче ни ков? Как вы ду ма е -
те, ка кие имен но дос то и н ства детс кой ду ши Он имел
в ви ду, ког да го во рил: «Ис тин но го во рю вам, ес ли не
об ра ти тесь и не бу де те как де ти, не вой де те в
Царство Не бес ное»?

53. О бо га том юно ше (Мф. 19, 16–26; Мк. 10, 17–27;
Лк. 18, 18–27).

По че му Ии сус Хрис тос спра сил юно шу: «Что ты
на зы ва ешь Ме ня бла гим?» Ука зал ли Гос подь в от -
вет на воп рос юно ши на ка кие;то осо бен ные за по -
ве ди, не об хо ди мые для спа се ния? Что пред ло жил
Гос подь юно ше, как ус ло вия спа се ния? Как вы ду -
ма е те, Ес ли бы Гос подь раз го ва ри вал с ва ми, что бы
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го ра ми? Най ди те в Еван ге лие сло ва мо лит вы: «Ве рую,
Гос по ди, по мо ги мо е му не ве рию» (Мк. 9, 24). За пом -
ни те их. Ко му они при над ле жат? В ка ких Еван гельс -
ких эпи зо дах Гос подь при зы ва ет лю дей к ве ре, и что
по этой ве ре про ис хо дит? Слу ча лись ли в ва шей жиз ни
со бы тия по ва шей ве ре, ко то рые ук реп ля ли вас? Ка ко вы
ус ло вия ум но же ния пло дов ве ры? Ког да мы что<то де ла -
ем для Гос по да, есть ли у нас ос но ва ние гор дить ся этим
и осуж дать дру гих? Что по ве ле ва ет нам го во рить о се -
бе Гос подь (Лк. 17, 10)? За пом ни те эти сло ва.

48. Ис це ле ние де ся ти про ка жён ных (Лк. 17, 11–19).
Про ка жён ные гром ко умо ля ли Гос по да по ми ло -

вать их. По че му имен но по ми ло вать, а не ис це лить?
Всег да ли мы гром ко и не отс туп но про сим Гос по да
о по ми ло ва нии? По че му Гос подь пос лал их к свя -
щен ни кам? По че му лишь один вер нул ся с бла го -
дар ностью к Гос по ду? О ка ких свой ствах че ло ве чес -
кой ду ши го во рит этот от ры вок? Бы ли ли в ва шей
жиз ни со бы тия, ко то рые зас тав ля ли вас бла го да рить
Гос по да? Бы ва ло ли, что вы как ис це лён ные про ка -
жён ные за бы ва ли о бла го дар нос ти? 

49. Бе се да о при ше ст вии Царствия Бо жия и о вто -
ром при ше ст вии Хрис то вом (Лк. 17, 20–37).

Что го во рит Гос подь о Царствии Бо жи ем? В чём
раз ни ца меж ду предс тав ле ни я ми о нем фа ри се ев и
уче ни ем Гос по да? Как по ни мать сло ва: «Царствие
Бо жие внутрь вас есть»? Что, по сло вам Гос по да,
ожи да ет Иу де ев, ко то рые не при ни ма ли нас туп ле -
ния Царствия Бо жия? Что Он го во рит об отк ры тии
Царствия Бо жия во всей Сла ве? Ког да это бу дет и
как? Что от ве тил Гос подь на воп ро сы уче ни ков о
том, где это бу дет? По че му? 
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рую Я пью, и крес тить ся кре ще ни ем, ко то рым Я
кре щусь?». Кто мо жет стать пер вым в Его Царстве?

57. Ис це ле ние двух Ие ри хо нс ких слеп цов 
(Мф. 20, 29–34; Мк. 10, 46–52; Лк. 18, 35–43).

Про чи тай те об ис це ле нии слеп цов близ Ие ри хо на
во всех 3;х си ноп ти чес ких Еван ге ли ях. В чём раз ни ца
в по ве ст во ва нии? Как вы ду ма е те, го во рит ли эта раз -
ни ца о не точ нос ти Еван ге лий? Слеп цы гром ко кри ча -
ли Гос по ду о том, что бы Он по ми ло вал их: «По ми луй
нас, Гос по ди, Сын Да ви дов!» О чем сви де тель ство ва ло
это воск ли ца ние? Как ре а ги ро вал на это на род? Что
сде лал Гос подь? Ка кие вы во ды для сво ей ду хов ной жиз -
ни мы мо жем сде лать из это го эпи зо да?

58. Гос подь Ии сус Хрис тос по се ща ет Зак хея 
(Лк. 19, 1–10).

Кто та кой Зак хей? Ка ким он был? По че му Гос подь
удос то ил дом Зак хея Сво им по се ще ни ем? Что про и -
зош ло пос ле слов Гос по да с серд цем Зак хея? В чём суть
ис тин но го по ка я ния? Про чи тай те о под го то ви тель ных
не де лях Ве ли ко го Пос та в кни ге А. Шме ма на «Ве ли кий
Пост». Ког да чи та ет ся Еван ге лие о Зак хее и по че му?

59. Прит ча о де ся ти ми нах, или о та лан тах. 
(Лк. 19, 11–28 и Мф. 25, 14–30)

Проч ти те эти прит чи. В чём они сход ны и в чём
име ют раз ли чие? Что по ни ма ет ся под та лан та ми и
ми на ми в этих прит чах? Что под ра зу ме ва ет ся под
возв ра ще ни ем Гос по ди на? Как на до ис поль зо вать
дан ные Бо гом да ро ва ния? Ка кой вы вод из этой прит -
чи вы мо же те сде лать для се бя?

60. Воск ре ше ние Ла за ря (Ин. 11, 1–45).
Кто был Ла зарь? По че му Гос подь не пос пе шил

сра зу к Сво е му лю би мо му дру гу, ког да уз нал, что он
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Он пред ло жил вам, как ус ло вие спа се ния? От ка ких
слов Гос по да «уче ни ки ужас ну лись» и по че му? Что
от ве тил Гос подь уче ни кам?

54. Апос то лы, ос та вив шие всё ра ди Хрис та, нас ле -
ду ют жизнь веч ную (Мф. 19, 27–30; Мк. 10, 28–31;
Лк. 18, 28–30).

Апос то лы спро си ли Гос по да, ка кая им бу дет наг -
ра да за то, что они ос та ви ли всё. Что от ве тил им
Гос подь? Что по ни ма ет ся под «па ки бы ти ем»? Как
по ни мать сло ва: «Пос лед ние ста нут пер вы ми»?

55. Прит ча о ра бот ни ках в ви ног рад ни ке, по лу чив -
ших рав ную пла ту. (Мф. 20, 1–16).

В чём ос нов ная мысль прит чи? По че му хо зя ин не
пос ту пил с ра бот ни ка ми по спра вед ли вос ти? Как вы
ду ма е те, Гос подь пос ту па ет с на ми по спра вед ли вос -
ти или по люб ви? Что бу дет, ес ли с на ми Гос подь бу -
дет пос ту пать по спра вед ли вос ти? Как в та ком слу -
чае мы долж ны от но сить ся к дру гим? Ка кие стро ки
из мо лит вы «От че наш» го во рят о том, как нам на до
от но сить ся к оби жа ю щим нас? О чём го во рят нам
Еван гельс кие стро ки (Мф. 18, 21–22)?

56. Гос подь пов то ря ет предс ка за ние о предс то я щих
Ему стра да ни ях и воск ре се нии и да ёт от вет сы нам За -
ве де евым о пер ве н стве в Его Царстве (Мф. 20, 17–30;
Мк. 10, 32–45; Лк. 18, 31–34).

О чем по ве ст во вал Гос подь уче ни кам по до ро ге в
Ие ру са лим? Как восп ри ня ли это уче ни ки? По че му,
как вы ду ма е те, они не по ня ли и не при ня ли Его слов?
Свя за на ли с этим не по ни ма ни ем прось ба двух Его
уче ни ков о пер ве н стве в Царствии Мес сии? Что от -
ве тил Гос подь на эту прось бу и по че му? Как по ни -
мать воп ро сы Гос по да: «Мо же те ли пить ча шу, ко то -
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62. Ве че ря в Ви фа нии в до ме Ла за ря (Ин. 12, 1–11).
Ког да про ис хо ди ла эта ве че ря? По че му Ма рия по -
ма за ла Гос по да Ми ром? Как со от но сит ся и по вре -
ме ни и по смыс лу это по ма за ние с по ма за ни ем же -
ны – греш ни цы? 

ЗА ДА НИЕ
Об су ди те сле ду ю щие Еван гельс кие стро ки. Вы бе ре -

те од ну из них и на пи ши те со чи не ние.

• «Бе ре ги тесь зак вас ки фа ри сейс кой и сад ду -
кейс кой» (Мф. 16, 6).

• «Нич то, вхо дя щее в че ло ве ка изв не, не мо жет
ос-к вер нить его; но что ис хо дит из не го, то оск вер -
ня ет че ло ве ка» (Мк. 7, 15).

• «Ес ли сколь ко;ни будь мо жешь ве ро вать, всё
воз мож но ве ру ю ще му» (Мк. 9, 23).

• «На суд при шел Я в мир сей, что бы не ви дя щие
ви де ли, а ви дя щие ста ли сле пы» (Ин. 9, 39).

• «Я есмь дверь: кто вой дет Мною, тот спа сет ся,
и вой дет, и вый дет, и па жить най дет» (Ин. 10, 9).

• «И вот, есть пос лед ние, ко то рые бу дут пер вы ми, и
есть пер вые, ко то рые бу дут пос лед ни ми» (Лк. 13, 30).

• «Вся кий, воз вы ша ю щий сам се бя, уни жен бу -
дет, а уни жа ю щий воз вы сит ся» (Лк. 14, 11).

• «Вер ный в ма лом и во мно гом ве рен, а не вер -
ный в ма лом и во мно гом не ве рен»? (Лк. 16, 10).

• «Ис тин но го во рю вам: кто не при мет Царствия
Бо жия, как ди тя, тот не вой дет в не го» (Лк. 18, 17).

• «Вся ко му име ю ще му даст ся и при ум но жит ся, а у
не и ме ю ще го от ни мет ся и то, что име ет» (Мф. 25, 29)
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бо лен? Что оз на ча ют сло ва Гос по да: «Эта бо лезнь не
к смер ти, но к сла ве Бо жи ей, да прос ла вит ся че рез
нее Сын Бо жий»? По че му уче ни ки бо я лись ид ти в
Иу дею с Гос по дом, что от ве тил им Гос подь? Как по -
ни мать инос ка за тель ную речь Гос по да? Что оз на ча -
ют сло ва Гос по да: «Ла зарь, друг наш, ус нул; но Я
иду раз бу дить его»? Как ре а ги ро ва ли на эти сло ва
уче ни ки? Что ска зал Апос тол Фо ма? Как это ха рак -
те ри зу ет его? О чем сви де тель ству ют сло ва Мар фы:
«Ес ли бы Ты был здесь, не умер бы брат мой.

Но и те перь знаю, что че го Ты поп ро сишь у Бо га,
даст Те бе Бог»? Что от ве тил ей Гос подь? Ка ков смысл
Его слов? По че му Гос подь «вос скор бел ду хом и воз -
му тил ся»? По че му Еван ге лист упо ми на ет о том, что
Гос подь прос ле зил ся? Ка кие чувства выз ва ла у Гос -
по да зло ба иу де ев? По че му это важ но для нас? Ка кие
чувства в нас обыч но вы зы ва ет чья<то зло ба, нап рав -
лен ная на нас? По че му Гос подь про из нес сло ва: «От -
че! бла го да рю Те бя, что Ты ус лы шал Ме ня»? Что про -
и зош ло в ре зуль та те это го чу да? По че му?

61. Ре ше ние си нед ри о на убить Гос по да Ии су са
Хрис та (Ин. 11, 47–57).

В чём сос то ял страх свя щен ни ков и фа ри се ев в
от но ше нии Гос по да? В чём бы ла лож ность это го
стра ха? В чём бы ла ложь по зи ции Ка и а фы? «Вы ни -
че го не зна е те, и не по ду ма е те, что луч ше нам, что -
бы один че ло век умер за лю дей, не же ли что бы весь
на род по гиб». Что вкла ды вал Ка и а фа в эти сло ва?
По че му Еван ге лист при во дит их? В чём их про ро -
чес кое зна че ние? Бы ло ли чу до воск ре ше ния Ла за -
ря со бы ти ем, ко то рое пред ре ши ло ре ше ние си нед -
ри о на по гу бить Гос по да и по че му?
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не до ве рять? По че му? По че му Гос подь так рев но вал
о Хра ме? По че му, как вы ду ма е те, рез кие действия
Ии су са Хрис та не выз ва ли про ти во дей ствия? Слу ча -
лось ли вам отс та и вать прав ду Бо жию «с ку ла ка ми»?
Как вы ду ма е те, ког да та кие действия оп рав да ны, а
ког да нет?

Ве ли кий по не дель ник
3. Прок ля тие бесп лод ной смо ков ни цы (Мф. 21, 18–19;

Мк. 11, 12–14)
Еван ге лис ты со об ща ют, что Гос подь «взал кал» и

по то му ис кал пло дов на смо ков ни це. О чем нам го -
во рит этот текст Еван ге лия? Мож но ли ска зать, что
в та ких эпи зо дах мы ви дим, как Ии сус Хрис тос
вновь и вновь ут ве рж да ет пол но ту сво ей че ло ве чес -
кой при ро ды. За да ние. Мо же те ли вы на пи сать, ка -
кие еще еван гельс кие эпи зо ды сви де тель ству ют об
этом. Яв ля ет ся ли этот эпи зод прос то бы то вым эпи -
зо дом из жиз ни Гос по да и его уче ни ков? Про об ра -
зом че го яв ля ет ся бесп лод ная смо ков ни ца? Как вы
ду ма е те, о чем про ро че ст ву ет Гос подь, прок ли ная
ее? Ес ли бы Гос подь об ра тил ся к вам, же лая уви деть
пло ды, то что имен но Он хо тел бы уви деть?

4. Же ла ние эл ли нов ви деть Ии су са Хрис та и бе се да
Гос по да по это му по во ду (Ин. 12, 20–50) Про чи тай -
те этот эпи зод. Что за эл ли ны приш ли к Фи лип пу и
по че му они ока за лись в Ие ру са ли ме? По че му они об ра -
ти лись к уче ни ку «Гос по дин»? Че го хо те ли эл ли ны?
Пред ве ст ни ком, ка ких со бы тий бы ло об ра ще ние эл -
ли нов к уче ни кам Хрис то вым? По че му Гос подь в от -
вет на это об ра ще ние стал про ро че ст во вать о сво ей
крест ной смер ти? По че му Гос подь на зы ва ет Се бя
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Тре бо ва ния к со чи не нию. (См. тре бо ва ния к пре ды -
ду ще му со чи не нию)

Часть III. Пос лед ние дни зем ной жиз ни 
Гос по да Ии су са Хрис та

1. Вход Гос по день в Ие ру са лим (Мф. 21, 1–11; 
Мк. 11, 1–11; Лк. 19, 29–44; Ин. 12, 12–19) 

По че му рань ше Гос подь хо дил в Ие ру са лим толь -
ко тай но, а те перь шел отк ры то? По че му Ему бла го -
у год но бы ло обс та вить этот вход с осо бой тор же ст -
вен ностью? По че му при этом Он все же въ е хал в
го род на ос ле, а не на ко не? По че му хо зя е ва сра зу же
по пер во му сло ву от да ли ос ла уче ни кам? Как ве ли
се бя апос то лы при вхо де Гос по да в Ие ру са лим? По -
че му? Как вел се бя на род? По че му? Ка ки ми сло ва -
ми встре ча ли Гос по да? За пом ни те их. Где в бо гос лу -
же нии мы слы шим их? Что оз на ча ли эти сло ва? Как
ре а ги ро ва ли фа ри сеи? Что ска зал Гос подь в от вет
им? (Лк. 19, 39–40) Как вы по ни ма е те эти сло ва?
Про чи тай те сло ва Гос по да, ко то рые на зы ва ют ся
пла чем об Ие ру са ли ме (Лк. 19, 41–44). О чем сок ру -
ша ет ся Гос подь? Ка кие со бы тия Он пред ве ща ет?
Ког да празд ну ет ся празд ник «Вход Гос по день в Ие -
ру са лим»? Про чи тай те и вы у чи те тро парь празд ни ка.
Как еще на зы ва ет ся этот празд ник? По че му? 

2. Изг на ние тор гу ю щих из хра ма (Мф. 21, 12–17;
Мк. 11, 15–19; Лк. 19, 45–48) По чи тай те об этом со -
бы тии в Еван ге ли ях. В чем раз ни ца меж ду опи са ни -
я ми это го со бы тия у Еван ге лис тов? Чем эта раз ни ца
мо жет объ яс нять ся? Как вы ду ма е те, яв ля ет ся ли
раз ни ца в опи са нии со бы тий раз ны ми Еван ге лис та -
ми при чи ной, по ко то рой этим опи са ни ям мож но
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пер вым сы ном? Ко го под вто рым? Как от ве тил на
прось бу от ца пер вый сын и что это оз на ча ет в прит -
че? Как от ве тил вто рой? Как раск рыл Гос подь зна че -
ние прит чи?

8. Прит ча о злых ви ног ра да рях (Мф. 21, 33–46;
Мк. 12, 1–12; Лк. 20, 9–19)

Кто про ни ма ет ся в этой прит че под Хо зя и ном?
Что по ни ма ет ся под ви ног рад ни ком, ог ра дой, то чи -
лом и баш ней? Кто по ни ма ет ся под ви ног ра да ря ми и
слу га ми? Кто под Сы ном? Что оз на ча ет име но ва ние
Сы на нас лед ни ком? Что оз на ча ет в прит че при ше ст -
вие Хо зя и на? Кто та кие «иные де ла те ли» на ви ног -
рад ни ке? Как при ме ня ет к се бе Ии сус Хрис тос сти хи
псал ма (Пс. 117, 22–23)? На ка кие два ви да лю дей
ука зы ва ет Гос подь? Что сде ла ли пер вос вя щен ни ки и
фа ри сеи, по няв глу бо кий смысл прит чи? Как ре а ги ру -
ют не рас ка ян ные серд ца на об ли че ние? За ме ча ли ли
вы та кую ре ак цию в ок ру жа ю щих? А в се бе?

9. Прит ча о зван ных на брач ный пир царс ко го сы на
(Мф. 22, 1–14) Где еще в Еван ге ли ях мы встре ча ем
сход ную прит чу? Ка ко ва глав ная мысль прит чи о
зван ных на ве че рю? О чем го во рит нам прит ча о бра -
ке царс ко го сы на? Что на до по ни мать под приз ва ни ем
на брач ный пир «всех, ко го най де те»? Что оз на ча ет
об раз брач ной одеж ды? Что оз на ча ет по тол ко ва нию
Ио ан на Зла то ус та – «вой ти в не чис той одеж де»?
Как вы по ни ма е те Еван гельс кие сло ва: «Мно го зва -
ных, но ма ло изб ран ных»? Что это оз на ча ет для ва -
шей ду хов ной жиз ни? 

10. От вет Гос по да о да ни ке са рю (Мф. 22, 15–22;
Мк. 12, 13–17; Лк. 20, 20–26) Ко го пос ла ли фа ри сеи
к Гос по ду с воп ро сом о да ни ке са рю? На что был
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Сы ном Че ло ве чес ким? За да ние. Объ яс ни те, как на до
по ни мать стро ку Ин. 12, 25. По че му Гос подь го во рит:
«Ду ша Моя те перь воз му ти лась…От че, спа си Ме ня
от ча са се го». Что Он го во рит вслед за этим? Что
про ис хо дит по том? По че му слы ша щие по раз но му ре -
а ги ру ют на про ис хо дя щее? Ка кие при ме ры раз лич но го
восп ри я тия Бо же ст вен ных зна ме ний вы мог ли бы
при вес ти из сво ей жиз ни? По че му на род не по нял Гос -
по да, ког да Он на чал про ро че ст во вать о сво ей крест -
ной смер ти? Что Гос подь от ве тил на ро ду? Что го во -
рит Еван ге лист о при чи нах не ве рия иу де ев в Гос по да?

Ве ли кий втор ник
5. За сох шая смо ков ни ца и по у че ние о си ле ве ры

(Мф. 21, 20–22; Мк. 11, 20–24) Про дол же ни ем ка -
кой ис то рии яв ля ет ся этот текст Еван ге лия? Сим во -
лом че го яв ля ет ся за сох шая смо ков ни ца? Уче ни ков
по ра зи ла си ла прок ля тия Ии су са Хрис та. Что на это
от ве тил им Гос подь? Ка кое ус ло вие упо ми на ет
еван ге лист Марк, как ус ло вие действен нос ти мо -
лит вы? Ка кой вы вод для сво ей ду хов ной жиз ни мы мо -
жем сде лать?

6. Бе се да в хра ме: от вет Гос по да ста рей ши нам, Кто
дал Ему та кую власть (Мф. 21, 23–27; Мк. 11, 27–33;
Лк. 20, 1–8) С ка кой целью ста рей ши ны прис ту пи ли к
Ии су су Хрис ту с воп ро сом? Иск рен ни ли они бы ли?
Что от ве тил им Гос подь? По че му? По че му ста рей -
ши ны не смог ли ни че го от ве тить на воп рос Гос по да?
Чем за кон чи лась эта бе се да? 

7. Прит ча о двух сы новь ях (Мф. 21, 28–32) Для че -
го Гос подь рас ска зал пер вос вя щен ни кам и ста рей ши -
нам прит чу о двух сы новь ях? Ко го Он по ни мал под
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вос лав ных в фа ри сейс ком от но ше нии к свя ще н ству.
Как бы вы им от ве ти ли? В дан ном кон те кс те, к ко -
му от но си лись эти сло ва? Про чи тай те по яс не ния к
сти хам 13�28. В чем об ли ча ет Гос подь книж ни ков и
фа ри се ев в этих сти хах? О ком идет речь в сти хах 34,
35? Чем за кан чи ва ет ся об ли чи тель ная речь Гос по да?
Что он пред ре ка ет иу дейс ко му на ро ду и Ие ру са ли му?

14. Леп та вдо ви цы (Мк. 12, 41–44; Лк. 21, 1–4) 
О чем го во рит этот Еван гельс кий эпи зод? Что та кое
«леп та»? По че му Гос подь ска зал, что вдо ви ца «по ло -
жи ла боль ше всех»? Что, как вы ду ма е те, оз на ча ет
вы ра же ние: «внес ти свою леп ту»?

15. Бе се да Гос по да с уче ни ка ми на го ре Еле о нс кой и о
Его вто ром при ше ст вии и кон чи не ми ра (Мф. 24, 1–51;
Мк. 13, 1–37; Лк. 21, 5–38) Ка кие со бы тия пред ре кал
Ии сус Хрис тос, го во ря: «Ис тин но го во рю вам: не ос -
та нет ся здесь кам ня на кам не; всё бу дет раз ру ше но»?
Как по ня ли Его сло ва Апос то лы? О ка ких че ты рех
приз на ках на ча ла гря ду щих тра ги чес ких со бы тий го -
во рит Гос подь? По яс ни те, по че му эти приз на ки яв ля -
ют ся так же приз на ка ми кон чи ны ми ра и Страш но го
Су да? Ка кие сло ва в Еван ге лии сви де тель ству ют о
том, что меж ду па де ни ем Ие ру са ли ма и Кон цом ми -
ра прой дет не оп ре де лен ное ко ли че ст во ве ков? О ка ких
зна ме ни ях Кон чи ны ми ра го во рит еще текст Еван ге -
лия? Что для вас оз на ча ют сло ва Гос по да: «Итак,
бодр ствуй те, по то му что не зна е те, в ко то рый час
Гос подь ваш при е дет»? Что оз на ча ет «бодр ство вать
ду хов но»?

16. Прит ча о де ся ти де вах (Мф. 25, 1–13) По че му
Гос подь ис поль зу ет об раз брач но го пи ра? Кто по ни ма -
ет ся под «муд ры ми де ва ми», а кто под «юро ди вы ми»?
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рас счи тан этот лу ка вый воп рос? Что от ве тил Гос -
подь на этот воп рос? Рас ска жи те, как вы ду ма е те, в
ка ких слу ча ях в на шей жиз ни мы долж ны «от да вать
ке са ре во ке са рю, а Бо жие Бо гу»?

11. Пос рам ле ние сад ду ке ев в воп ро се о Воск ре се нии
(Мф. 22, 23–33; Мк. 12, 18–27; Лк. 29, 27–40) Кто
та кие сад ду кеи? Ка кую ис то рию они предс та ви ли
Гос по ду и по че му? Что от ве тил сад ду ке ям Гос подь? В
чем бы ла муд рость от ве та Ии су са Хрис та, так что
да же книж ни ки оце ни ли его.

12. Бе се да о на и боль шей за по ве ди в За ко не Бо жи ем и
о Бо же ст вен ном дос то и н стве Мес сии (Мф. 22, 34–46;
Мк. 12, 28–37; Лк. 20, 40–44) Ка кой воп рос пред ло жи -
ли Гос по ду фа ри сеи? В чем зак лю ча лось ко ва р ство
это го воп ро са? Что от ве тил фа ри се ям Гос подь? Вы -
у чи те эти сло ва на и зусть. Один из за кон ни ков вос хи -
тил ся от ве том Ии су са Хрис та. Что ска зал ему Гос -
подь и по че му? Как вы ду ма е те, что это оз на ча ло?
По че му Гос подь спра ши ва ет за кон ни ков о Хрис те, чей
Он сын? Как долж ны бы ли по нять учи те ля за ко на
сло ва псал ма (Пс. 109, 1). Как слу шал Гос по да на род?

13. Об ли чи тель ная речь про тив книж ни ков и фа ри -
се ев (Мф. 23, 1–39; Мк. 12, 38–40; Лк. 20, 45–47) 
С че го на чал Свою речь Гос подь? В чем об ли ча ет Гос -
подь книж ни ков и фа ри се ев в сти хах Мф. 23, 1–4?
Про чи тай те по яс не ния 5сти ха. В чем об ли ча ет Гос -
подь книж ни ков и фа ри се ев в сти хах Мф. 23, 6–11?
ЗА ДА НИЕ. Что оз на ча ют сло ва Гос по да: «Ибо кто
воз вы ша ет се бя, тот уни жен бу дет; а кто уни жа ет
се бя, тот воз вы сит ся». «А вы не на зы вай тесь учи те -
ля ми…» Этот текст и сле ду ю щий да лее про тес та н -
тские кон фес сии ис поль зу ют, что бы об ли чить пра -
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по да: «Ни щих всег да име ете с со бою, а Ме ня не всег да
име ете»? Ка кое обе то ва ние бы ло да но жен щи не
(Мф. 26, 13) и как оно ис пол ни лось? Ког да Цер ковь
еже год но вспо ми на ет ее пос ту пок? По че му Иу да по -
шел к пер вос вя щен ни кам, ска зав: «Что вы да ди те
мне, и я вам пре дам Его»? По че му пер вос вя щен ни ки
по ло жи ли це ну пре да тель ству – трид цать се реб ре ни -
ков? Ка кое про ро че ст во ис пол ни лось та ким об ра -
зом? (Зах. 11,12–13)

Ве ли кий Чет верг
19. Тай ная ве че ря (Мф. 26, 17–29; Мк. 14, 12–25;

Лк. 22, 7–30; Ин. 13, 1–30) 
В ка кой день не де ли про ис хо ди ла Тай ная Ве че ря?

В ка ком от но ше нии на хо дил ся день Тай ной Ве че ри к
празд но вав ше му ся тог да иу дейс ко му празд ни ку Пас -
хи? Про чи тай те в За ко не Бо жи ем, ка ко му со бы тию
был пос вя щен иу дейс кий празд ник Пас хи. О чем го -
во рит чу дес ное уго тов ле ние Тай ной Ве че ри? Ка ки ми
сло ва ми по Еван ге лис ту Лу ке Гос подь на чал Тай ную
Ве че рю, что они оз на ча ли? Ка кое важ ней шее ус та -
нов ле ние для всей Церк ви со вер ши лось на Тай ной
Ве че ре? Най ди те сло ва, ска зан ные на Тай ной Ве че ре
в текс те Бо же ст вен ной ли тур гии?

• Умо ве ние ног (Ин. 13, 2–20) О ка ком обы чае идет
речь? Что пос лу жи ло по во дом к пос туп ку Гос по да?
(Лк. 22, 24–27) В чем смысл Его пос туп ка? Ка кое зна -
че ние име ет этот пос ту пок для нас? Как по вел се бя
Петр? Что от ве тил ему Гос подь? По че му? Как этот
от вет ка са ет ся ва шей ду хов ной жиз ни? Что оз на ча ет
от вет Пет ра? Как этот от вет его ха рак те ри зу ет? Как
Гос подь объ яс нил уче ни кам свои действия?
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Как по ни ма е те вы сло ва Гос по да: «Не вся кий, го во ря -
щий Мне: “Гос по ди! Гос по ди!”, вой дет в Царство Не -
бес ное, но ис пол ня ю щий во лю От ца Мо е го Не бес но -
го»? К че му при зы ва ет Гос подь этой прит чей?

17. О Страш ном Су де (Мф. 25, 31–46) В ка ком
Еван ге лии по ве ст ву ет ся о Страш ном Су де? Как вы
ду ма е те, по че му это му по ве ст во ва нию пред ше ст ву -
ет прит ча о та лан тах? Поп ро буй те са ми ра зоб рать
эту прит чу (Мф. 25, 14–30). Как явит ся Гос подь в
мир при вто ром при ше ст вии? Ка кие об ра зы ис поль зу -
ет Гос подь для опи са ния Су да и по че му? Царство Не -
бес ное пра вед ни ки нас ле ду ют, по сло вам Гос по да, за
де ла люб ви и ми ло сер дия к ближ ним. По че му не го во -
рит ся о ве ре, мо лит ве, ду хов ных под ви гах? О чем сви -
де тель ству ет от вет пра вед ни ков? По яс ни те сло ва
Гос по да: «Иди те от Ме ня, прок ля тые, в огонь веч -
ный, уго то ван ный Ди а во лу и ан ге лам его». От ку да
про и зо шел об раз «до ли ны ог нен ной»?

Ве ли кая Сре да
18. Со ве ща ние пер вос вя щен ни ков и ста рей шин об

уби е нии Хрис то вом, по ма за ние Гос по да же ной�греш ни -
цей в до ме Си мо на про ка жен но го и пре да тель ство Иу -
ды (Мф. 26, 1–16; Мк. 14, 1–11; Лк. 22, 1–6) Как
празд но вал ся празд ник Пас хи у иу дейс ко го на ро да и
че му он был пос вя щен? На что ука зы ва ют сло ва Гос -
по да: «Пре дан, бу дет на рас пя тие»? Че му бы ло пос -
вя ще но со ве ща ние во дво ре до ма пер вос вя щен ни ка
Ка и а фы? Кто бы ла жен щи на, по ма зав шая Гос по да
ми ром? По че му уче ни ки осу ди ли жен щи ну? Что от -
ве тил им Гос подь? Как вы ду ма е те, к ка ким си ту а ци -
ям в сов ре мен ной жиз ни мож но при ло жить сло ва Гос -
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гре хов»? Что имел в ви ду Гос подь, го во ря: «Сие тво -
ри те в Мое вос по ми на ние»? (Лк. 22, 19) Чем пра вос -
лав ное по ни ма ние этих слов от ли ча ет ся от про тес та -
н тско го? Как при ча ща лись хрис ти а не в пер вые ве ка?
(Де ян. 1�3 гла вы)

• Спор уче ни ков о стар ши н стве (Лк. 22, 24–30) 
О ка ком стар ши н стве спо ри ли уче ни ки? Что от ве тил
им Гос подь? Как вы ду ма е те, ра ве н ство всех пе ред
Бо гом уп ра зд ня ет ре аль ность ду хов но го стар ши н -
ства од них пе ред дру ги ми? Как с ре аль ностью ду хов -
но го стар ши н ства со че та ет ся идея ра ве н ства всех
меж ду со бой? 

• Про щаль ная бе се да Гос по да с уче ни ка ми 
(Ин. 13, 31–38 и гла вы 14, 15, 16; Мф. 26, 30–35;
Мк. 14, 26–31; Лк.22: 31�38) Ког да про ис хо ди ла про -
щаль ная бе се да, ка ки ми сло ва ми она на чи на ет ся и
что оз на ча ли эти сло ва? Как Гос подь об ра ща ет ся к
сво им уче ни кам в этой бе се де и по че му? (Ин. 13, 33)
Ка кую за по ведь Гос подь да ет уче ни кам? (Ин. 13, 34)
За пом ни те эти сло ва. О чем пре дуп реж да ет Пет ра
Гос подь? По че му бы ло по пу ще но Пет ру вре мен но
пасть? Что оз на ча ют сло ва Гос по да, ска зан ные Пет -
ру: «И ты не ког да, об ра тив шись, ут вер ди брать ев
тво их»? Как вы по ни ма е те в све те этих еван гельс ких
со бы тий сло ва апос то ла Иа ко ва (Иак. 1, 12)? О чем
пре дуп реж дал Гос подь уче ни ков? Как по ня ли уче ни ки
Его сло ва? Что оз на ча ют сло ва Гос по да (Ин. 14, 1–4)
По че му уче ни ки не по ни ма ют их? Как на до по ни мать
сло ва Гос по да: «Я есть Путь и Ис ти на и Жизнь; ник -
то не при хо дит к От цу, как толь ко че рез Ме ня»? За -
пом ни те эти сло ва. Как по нял эти сло ва Фи липп? 
О чем он поп ро сил? Что от ве тил ему Гос подь? Как вы
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• Гос подь объ яв ля ет о Сво ем пре да те ле (Мф. 26, 21–25;
Мк. 14, 18–21; Лк. 22, 21–23; Ин. 13, 21–30) Кто из
Еван ге лис тов рас ска зы ва ет об этом под роб нее все го?
По че му Гос подь «воз му тил ся ду хом»? Что Он имел в
ви ду, го во ря: «Ис тин но, ис тин но го во рю вам, что один
из вас пре даст Ме ня»? Что от ве тил Гос подь на воп рос
Иу ды? Что зна чат эти сло ва? По че му Петр не сам
спро сил Гос по да о пре да те ле, а до ве рил это Ио ан ну?
Что оз на ча ют сло ва Гос по да: «Го ре то му че ло ве ку, ко -
то рым Сын Че ло ве чес кий пре да ет ся: луч ше бы ло бы
это му че ло ве ку не ро дить ся»? (Мф. 26, 24) По че му
Иу да, хо тя и был ис пол ни те лем то го, о чем го во ри ли
про ро че ст ва, все же име ет лич ную ви ну? По че му Гос -
подь дал Иу де ку сок хле ба? Что оз на чал этот жест?
Что про и зош ло с Иу дой? Что оз на ча ли сло ва Гос по да:
«Что де ла ешь, де лай ско рее»? Как по ня ли эти сло ва
уче ни ки?

• Ус та нов ле ние та ин ства Ев ха рис тии (Мф. 26, 26–29;
Мк. 14, 22–25; Лк. 22, 19–20) «Ии сус взял хлеб и, бла -
гос ло вив, пре ло мил и, раз да вая уче ни кам, ска зал:
при ими те, яди те: сие есть Те ло Мое», – за пом ни те
эти сло ва. Ка кой имен но хлеб был взят Гос по дом, по -
че му? По че му Гос подь го во рит имен но «СИЕ есть Те -
ло Мое»? Что го во рит об этом то ко ва ние блаж. Фе о -
фи лак та? Что по ни ма ет ся под «Те лом Хрис то вым»?
Что зна чит вы ра же ние «при час тить ся под дву мя ви -
да ми?» Сно ва бла го да рив, т.е. мо лит вен но приз вав
Ду ха Свя то го, пре ла га ю ще го ви но в ис тин ную кровь
Хрис то ву, Гос подь ска зал: «Пей те из нее все, ибо сие
есть Кровь Моя Но во го За ве та, за мно гих из ли ва е мая
во ос тав ле ние гре хов». За пом ни те эти сло ва. Что оз -
на ча ют сло ва: «За мно гих из ли ва е мая во ос тав ле ние
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• Пер вос вя щен ни чес кая мо лит ва Гос по да Ии су са
Хрис та (Ин. Гл. 17) По че му мо лит ва, ко то рую Гос подь
про из нес для сво их уче ни ков на зы ва ет ся «пер вос вя щен -
ни чес кою»? Ка ки ми сло ва ми на чи на ет ся мо лит ва?
Что они оз на ча ют? О чем ее пер вая часть? Ка ко во бы -
ло де ло Гос по да Ии су са Хрис та на зем ле? Что оз на ча -
ют сло ва: «Я прос ла вил те бя на зем ле, и ны не прос лавь
Ме ня Ты, От че»? Да лее Гос подь мо лит ся об уче ни ках.
О чем Он про сит От ца? О чем Он про сит в сти хах
(Ин. 17, 6–19)? О чем третья часть пер вос вя щен ни -
чес кой мо лит вы Гос по да? (Ин. 17, 20–24) Что для вас
оз на ча ют сло ва: «…лю бовь, ко то рою Ты воз лю бил Ме -
ня, в них бу дет…»? За да ние: Мог ли бы вы рас ска зать,
ка кой Лю бовью вас лю бит Гос подь, и ка кая в та ком
слу чае лю бовь долж на быть лю бовь в вас? Как вы ду ма -
е те, по мо га ют ли та кие рас суж де ния го то вить ся к
ис по ве ди?

20. Геф си ма нс кий под виг: мо ле ние о ча ше 
(Мф. 26, 36–46; Мк. 14, 32–42; Лк. 22, 39–46;
Ин. 18,1) Ку да по шел Ии сус с уче ни ка ми пос ле то -
го, как за кон чил Свою мо лит ву? По че му Гос подь
взял с Со бой тро их уче ни ков? Кто это был и по че -
му? О чем мо лил ся Гос подь в Геф си ма нии? Ка ко ва
бы ла Его мо лит ва? О чем скор бел и тяж ко стра дал
Ии сус Хрис тос в час мо лит вы? По че му, как вы ду -
ма е те, уче ни ки не смог ли бодр ство вать со Хрис том?
Ка ки ми сло ва ми Гос подь уко ря ет уче ни ков? 
(Мф. 26, 40–41) За пом ни те эти сло ва: (Мф. 26, 41)
Что эти сло ва оз на ча ют для вас?

21. Пре да ние Ии су са Хрис та: взя тие Его под стра -
жу, меч Пет ра и бегство уче ни ков (Мф. 26, 47–56;
Мк. 14, 43–52; Лк. 22, 47–53; Ин. 18, 2–12) Ко го 

Приложение к разделу 4 495

по ни ма е те обе то ва ния Гос по да, дан ные уче ни кам?
(Ин. 14, 14–15) Что это оз на ча ет для нас? За пом ни -
те эти сло ва. Гос подь уте ша ет уче ни ков сло ва ми: 
«И Я умо лю От ца, и даст вам дру го го Уте ши те ля, да
пре бу дет с ва ми во век». О Ком Он го во рит? Что оз на -
ча ют сло ва Гос по да: «В тот день уз на е те вы, что Я в
От це Мо ем, и вы во Мне, и Я в вас»? о чем спро сил
Гос по да Иу да? Что от ве тил ему Гос подь? За да ние.
Как вы по ни ма е те сло ва Еван ге лия (Ин. 14, 26)? Что
оз на ча ют сло ва Гос по да: «Мир Мой даю вам»? Най ди -
те в текс те Ли тур гии ана ло гич ные по зна че нию сло -
ва. Как по ни мать сло ва: «Отец Мой бо лее Ме ня»?

• Про дол же ние про щаль ной бе се ды (15 и 16 гл. от
Ин.) Как на до по ни мать сло ва Гос по да: «Я есмь ис тин -
ная ви ног рад ная ло за, а Отец Мой – ви ног ра дарь»?
Что оз на ча ют сло ва: «Без Ме ня не мо же те де лать
ни че го»? Что эти сло ва оз на ча ют для вас? За пом ни те
их. В чем смысл пре бы ва ния в Люб ви Хрис то вой? 
(Ин. 15, 10) О чем да лее Гос подь пре дуп реж да ет уче ни -
ков? По че му это важ но для них? По че му, как вы ду ма -
е те, для нас важ но знать, что мир сей на доб ро от ве -
ча ет не на вистью и не сму щать ся этим, т.к. по это му
пу ти про шел Гос подь? О чем вновь на по ми на ет Гос -
подь, обод ряя уче ни ков? (Ин. 15, 26–27) Что еще го во -
рит Гос подь о Ду хе Уте ши те ле? (Ин. 16, 7–11) Что
оз на ча ют сло ва: «Еще мно гое имею ска зать вам; но вы
те перь не мо же те вмес тить»? Кто нас тав ля ет нас
«на вся кую ис ти ну»? Как вы ду ма е те, что дол жен де -
лать че ло век, что бы «вме щать» сло ва, ска зан ные Гос -
по дом в Свя щен ном Пи са нии? Что оз на ча ют сло ва: «В
ми ре бу де те иметь скорбь, но му жай тесь, ибо Я по бе -
дил мир»? Что они оз на ча ют для вас?
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23. От ре че ние Пет ра (Мф. 26, 69–75; Мк. 14, 66–72;
Лк. 22, 55–62; Ин. 18, 16–18, 25–27) Как по пал Петр
во двор пер вос вя щен ни ка? Ка кое свой ство ду ши
при ве ло его ту да? Ка кое свой ство ду ши поз во ли ло
Пет ру уже у во рот дво ра в пер вый раз от речь ся от
Гос по да? При дал ли он это му зна че ние? По че му
пос ле пер во го и вто ро го от ре че ния Петр не смог по -
нять, что он де ла ет? О чем это сос то я ние пре дуп -
реж да ет нас? Что про и зош ло пос ле треть е го от ре че -
ния? По че му Петр все;та ки смог по ка ять ся? Кто
при во дит нас к по ка я нию?

Ве ли кая Пят ни ца
24. При го вор си нед ри о на (Мф. 27, 1; Мк. 15, 1; 

Лк. 22, 66–71) Ка кое ус ло вие по ев рейс ким за ко нам
долж но бы ло быть соб лю де но для вы не се ния окон -
ча тель но го при го во ра? Ка кие от ве ты да ет Ии сус
Хрис тос на так на зы ва е мом «рас сле до ва нии де ла»?

25. По ги бель Иу ды�пре да те ля (Мф. 27, 3–10) Как
объ яс ня ет ар хи е пис коп Авер кий при чи ну рас ка я -
ния Иу ды? По че му от ча я ние смер тель но опас но?
Как от нес лись пер вос вя щен ни ки к рас ка я нию Иу -
ды, и что они сде ла ли с се реб ря ни ка ми? Ка кие про -
ро ки Вет хо го За ве та предс ка зы ва ли по куп ку по ля?

26. Гос подь Ии сус Хрис тос на су де у Пи ла та 
(Мф. 27, 2, 11–30; Мк. 15, 1–19; Лк. 23, 1–25; 
Ин. 18, 28; 19,16) Ка кие све де ния о Пон тии Пи ла те и
его кон чи не при во дит архп. Авер кий? Ка кое из Еван -
ге лий на и бо лее под роб но опи сы ва ет ход су да над Гос -
по дом? Ка кие бы ли ог ра ни че ния в су доп ро из во д стве
над Гос по дом? Что предс ка зал Гос подь о тех лю дях,
ко то рые пре да ли Его на смерть? Ка кое об ви не ние
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при вел Иу да, что бы пре дать им Хрис та? По че му Иу -
да пре дал Хрис та лоб за ни ем? Ка ки ми сло ва ми Гос -
подь пы тал ся ос та но вить Иу ду? (Мф. 26, 50) Как вы
ду ма е те, по че му Он наз вал Иу ду дру гом? Ии сус спро -
сил стра жу: «Ко го ище те?» В от вет на сло ва страж -
ни ков Он ска зал: «Это Я». Ка кое впе чат ле ние про из -
ве ли Его сло ва? По че му? Ка кой от вет Гос подь дал во
вто рой раз? Что он оз на чал? Как Петр пы тал ся за -
щи тить Гос по да? Что Гос подь ему от ве тил? Зна е те
ли вы, ка кой ис то ри чес кий де я тель и в ка кой си ту а -
ции ци ти ро вал эти стро ки пи са ния? Что оз на ча ют
сло ва Гос по да о 12�ти ле ги о нах ан ге лов? Ка ков смысл
об ви ни тель ных слов Гос по да: «Как буд то на раз бой ни -
ка выш ли вы с ме ча ми и коль я ми взять Ме ня»? Кто
был юно ша, бе жав ший от стра жи на гим? Все ли уче -
ни ки бе жа ли из Геф си ма нии?

22. Суд над Гос по дом у пер вос вя щен ни ка Ан ны и Ка -
и а фы (Ин. 18, 12–23; Мф. 26, 57–60; Мк. 14, 53–65;
Лк. 22, 54, 63–65) Ку да по ве ли Ии су са Хрис та, пос ле
Его пле не ния? Кто из уче ни ков ока зал ся вмес те с Гос -
по дом во дво ре пер вос вя щен ни ка? О чем спра ши вал
Ан на Гос по да и по че му? Что от ве тил ему Гос подь?
Гос подь был кре пок и сми рен серд цем. По че му удар
слу ги Он не пе ре нес мол ча? Ка кой вы вод из это го за -
ме ча тель но го эпи зо да мы мо жем сде лать для се бя? 
В чем нуж но бы ло об ви нить Ии су са, что бы вы нес ти
Ему смерт ный при го вор? По че му сло ва лжес ви де те -
лей не бы ли дос та точ ны? В чем ре шил Ка и а фа об ви -
нить Гос по да? Что он спро сил у Не го? Что оз на ча ли
сло ва Ии су са Хрис та, ска зан ные в от вет? Как сре а -
ги ро вал пер вос вя щен ник на от вет Гос по да? Что это
оз на ча ло? Ка ков был при го вор?
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30. Бо го ма терь у крес та (Ин. 19, 25–27) Кто ос тал -
ся у крес та рас пя то го Гос по да? На ко го воз ло жил Ии -
сус Хрис тос по пе че ние о сво ей ма те ри? По че му? Что
это оз на ча ет для нас с ва ми?

31. Смерть Хрис то ва (Мф. 27, 45–56; Мк. 15, 33–41;
Лк. 23, 44–49; Ин. 19, 28–37) Ка кие яв ле ния соп ро вож -
да ли смерь Хрис та? Что оз на ча ли сло ва Гос по да: «Бо -
же Мой, Бо же Мой! для че го Ты Ме ня ос та вил?» Что
оз на чал возг лас Гос по да: «со вер ши лось»? Что сим во -
ли зи ро ва ло со бой раз ди ра ние за ве сы в хра ме? Ка кие
чу дес ные зна ме ния про и зош ли в Ие ру са ли ме, и что
бы ло их след стви ем? 

32. Пог ре бе ние Гос по да Ии су са Хрис та (Мф. 27, 57–66;
Мк. 15, 42–47; Лк. 23, 50–56; Ин. 19, 38–42) Ка ков был
римс кий обы чай в от но ше нии рас пя тых? Кто хо да тай -
ство вал пе ред Пи ла том о пог ре бе нии Гос по да? Кто
участ во вал в пог ре бе нии? О чем про си ли пер вос вя -
щен ни ки и фа ри сеи Пи ла та и по че му? Как это пов ли -
я ло на даль ней шие со бы тия?

ВОСК РЕ СЕ НИЕ ГОС ПО ДА НА ШЕ ГО 
ИИ СУ СА ХРИС ТА

33. При ход жен�ми ро но сиц ко гро бу и яв ле ние им
ан ге ла (Мф. 28, 1–8; Мк. 16, 1–8; Лк. 24, 1–12; 
Ин. 20, 1–10) По ка кой при чи не приш ли же ны ми -
ро но си цы ко гро бу Гос по да? Ког да они приш ли ко
гро бу по сви де тель ствам еван ге лис тов? Про ка ких
имен но жен идет речь? По че му опи са ние еван ге -
лис та Ио ан на от ли ча ет ся от трех пер вых опи са ний?
Ког да слу чи лось зем лет ря се ние всле д ствие схож де -
ния Ан ге ла, от ва лив шее ка мень от гро ба? Что уви -
де ли Петр и Ио анн, ког да вош ли во гроб? Как они
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выд ви ну ли иу деи? О ка ком Царстве го во рил Ии сус
Хрис тос, и по ни мал ли Его Пон тий Пи лат? В ка ком
нрав ствен ном сос то я нии на хо дил ся гре ко�римс кий
мир? По че му Пи лат за дал воп рос: «Что есть ис ти на»?
Ка ки ми бы ли от но ше ния Пон тия Пи ла та и Иро да?
Ка кие бы ли наст ро е ния в на ро де за нес коль ко дней до
Пас хи, и как по ве ла се бя тол па пе ред до мом про ку ра -
то ра? Что та кое баг ря ни ца? Как объ яс ня ет архп.
Авер кий при чи ну то го, что Пи лат при ка зал би че вать
Хрис та и пос ле это го вы вес ти Его пе ред на ро дом? Что
окон ча тель но зас та ви ло Пи ла та вы нес ти смерт ный
при го вор Гос по ду Ии су су Хрис ту? Что оз на чал обы -
чай умы вать ру ки пе ред на ро дом?

27. Крест ный путь Гос по да – шест вие на Гол го фу
(Мф. 27, 31–32; Мк. 15, 20–21; Лк. 23, 26–32; 
Ин. 19, 16–17) По че му об ра тил ся Гос подь к жен щи -
нам со сло ва ми: «Плачь те о се бе и о де тях ва ших»?

28. Рас пя тие (Мф. 27, 33–44; Мк. 15, 22–23; 
Лк. 23, 33–38; Ин. 19, 18–24) Что го во рит древ нее
пре да ние о Гол го фе? За чем при го во рен ным да ва ли
пить ук сус с желчью? Что го во рил Ии сус Хрис тос с
крес та? Че му учит нас мо лит ва Гос по да на крес те?
(Лк. 23, 34) За пом ни те эти сло ва.

29. По ка я ние бла го ра зум но го раз бой ни ка 
(Лк. 23, 39–43) Как ве ли се бя раз бой ни ки во вре мя
каз ни? По че му один из раз бой ни ков наз ван бла го ра -
зум ным? Ка кие сло ва он ска зал Гос по ду? (Лк. 23, 42)
За пом ни те их. Как вы ду ма е те, по че му, сог ре шая
мно го во вре мя всей сво ей жиз ни, бла го ра зум ный раз -
бой ник все же ус лы шал на крес те от Гос по да сло ва:
«Ис тин но го во рю те бе, ны не же бу дешь со Мною в
раю»? Что это оз на ча ет для вас?
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38. Яв ле ние воск рес ше го Гос по да один над ца ти уче -
ни кам на вось мой день по Воск ре се нии и рас се я ние
не ве рия Фо мы (Ин. 20, 24–31) По че му апос то ла Фо -
мы не бы ло вмес те со все ми апос то ла ми при пер вом
яв ле нии Гос по да сво им уче ни кам, соб ран ным вмес те?
За да ние. На пи ши те, ка кие эпи зо ды Еван ге лия и как
ха рак те ри зу ют апос то ла Фо му? Ког да Гос подь сно ва
явил ся сво им уче ни кам, что ска зал Он апос то лу Фо -
ме, что бы восп ла ме нить его ве ру? Мо же те ли вы рас -
ска зать эпи зод, ког да к вам мож но бы ло бы об ра -
тить ся со сло ва ми: «Не будь не ве ру ю щим, но
ве ру ю щим…» Как по ни мать Сло ва Гос по да: «Бла жен -
ны не ви дев шие и уве ро вав шие»? Как вы ду ма е те
силь на ли ве ра, ос но ван ная на чу де?

39. Яв ле ние воск рес ше го Гос по да уче ни кам на мо ре
Ти ве ри а дс ком (Ин. 21, 1–24) Ку да отп ра ви лись уче ни -
ки Гос по да пос ле празд ни ка Пас хи из Ие ру са ли ма? Где
и как явил ся Гос подь уче ни кам в тре тий раз? По че му
уче ни ки не уз на ли Ии су са? Что про и зош ло да лее? Ка -
кой эпи зод Еван ге лия на по ми на ют вам про ис шед шие
со бы тия? Ког да и кто из уче ни ков уз нал Гос по да? 
О ка ких осо бен нос тях двух апос то лов – Пет ра и Ио -
ан на го во рит арх. Авер кий? Ка ки ми эпи зо да ми Еван -
ге лий это еще мож но подт вер дить? По че му уче ни ки,
да же по няв, что раз го ва ри ва ет с ни ми Ии сус, все же
и хо те ли и бо я лись спро сить: «Кто ТЫ»? 

40. Вос ста нов ле ние Апос то ла Пет ра в его апос тольс -
ком дос то и н стве и предс ка за нии ему му че ни че ст ва 
(Ин. 21, 15–25) По че му Гос подь за да ет Пет ру воп рос:
«Си мон Ио нин! лю бишь ли ты Ме ня?» По че му Он за -
да ет этот воп рос триж ды? По че му пос ле каж до го
про ше ния Гос подь по ру ча ет Пет ру, как апос то лу 
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сре а ги ро ва ли на уви ден ное и по че му? Как вы ду ма -
е те, что ме ша ло Пет ру иметь жи вую ве ру в Гос по да
Ии су са Хрис та? За да ние. Про чи тай те по воз мож -
нос ти кни гу о пла ща ни це Гос по да Ии су са Хрис та.

34. Яв ле ние воск рес ше го Гос по да Ма рии Маг да ли -
не и дру гой Ма рии (Ин. 20, 11–18; Мк. 16, 9–11;
Мф. 28, 9–10) Как явил ся Гос подь Ма рии Маг да ли -
не? По че му она не уз на ла Его? По че му, об ра ща ясь к
жен щи нам, Гос подь на зы ва ет уче ни ков Сво их брать я -
ми? Что го во рит цер ков ное пре да ние о яв ле нии Гос по -
да Бо го ро ди це? По че му это го нет в Еван ге ли ях? 

35. Ложь иу де ев и под куп стра жи гро ба Гос под ня
пер вос вя щен ни ка ми (Мф. 28, 11–15) Что сде ла ли пер -
вос вя щен ни ки, уз нав о про ис шед шем? О ка ком сос то я -
нии их сер дец это сви де тель ству ет? По че му их по пыт -
ки бы ли бес смыс лен ны? 

36. Яв ле ние воск рес ше го Гос по да уче ни кам на пу ти
в Эм ма ус (Лк. 24, 13–35; Мк. 16, 12) Кто бы ли эти
два уче ни ка? По че му уче ни ки не уз на ли Гос по да? Как
они на зы ва ют Гос по да в сво ем рас ска зе о со бы ти ях в
Ие ру са ли ме и по че му? Что от ве ча ет им на их рас сказ
Гос подь? Ка кое со бы тие по мог ло уче ни кам уз нать
Гос по да и по че му? По че му Гос подь не сра зу дал этим
двум уче ни кам уз нать се бя? По че му про чие уче ни ки не
по ве ри ли их рас ска зу?

37. Яв ле ние воск рес ше го Гос по да де ся ти уче ни кам
в день Воск ре се ния (Мк. 16, 14; Лк. 24, 36–45; 
Ин. 20, 19–23) Ка ким уче ни кам и ког да явил ся Гос -
подь? По че му Гос подь явил ся уче ни кам «ког да две ри
бы ли за пер ты»? Как сре а ги ро ва ли уче ни ки? С ка кой
целью явил ся Гос подь уче ни кам? Как на до по ни мать
сло ва Гос по да: «При ми те Ду ха Свя то го»? 
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ЗА ДА НИЕ
Об су ди те сле ду ю щие Еван гельс кие стро ки. Вы бе ре -

те од ну из них и на пи ши те со чи не ние.

• «Имей те ве ру Бо жию, ибо ис тин но го во рю вам,
ес ли кто ска жет го ре сей: под ни мись и вверг нись в
мо ре, и не усом нит ся в серд це сво ем, но по ве рит,
что сбу дет ся по сло вам его, — бу дет ему, что ни ска -
жет» (Мк. 11, 23)

• «И ког да сто и те на мо лит ве, про щай те, ес ли что
име ете на ко го, да бы и Отец ваш Не бес ный прос тил
вам сог ре ше ния ва ши. Ес ли же не про ща е те, то и
Отец ваш Не бес ный не прос тит вам сог ре ше ний ва -
ших» (Мк. 11, 25–26)

• «От да вай те ке са ре во ке са рю, а Бо жие Бо гу»
(Мк. 12, 17)

• «Один есть Бог и нет ино го, кро ме Его; и лю -
бить Его всем серд цем и всем умом, и всею ду шею,
и всею кре постью, и лю бить ближ не го, как са мо го
се бя, есть боль ше всех все сож же ний и жертв» 
(Мк. 12, 33)

• «Итак, бодр ствуй те на вся кое вре мя и мо ли -
тесь, да спо до би тесь из бе жать всех сих бу ду щих
бедствий и предс тать пред Сы на Че ло ве чес ко го»
(Лк. 21, 36)

• «Он же ска зал им: ца ри гос по д ству ют над на -
ро да ми, и вла де ю щие ими бла го де те ля ми на зы ва -
ют ся, а вы не так: но кто из вас боль ше, будь как
мень ший, и на чаль ству ю щий — как слу жа щий»
(Лк. 22, 25–26)

• «Итак, иди те, на у чи те все на ро ды, крес тя их во
имя От ца и Сы на и Свя та го Ду ха, уча их соб лю дать
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пас ти овец Сво их? По че му в пер вый раз Гос подь воп ро -
ша ет: «Си мон Ио нин! лю бишь ли ты Ме ня боль ше,
не же ли они?» Что от ве ча ет Гос по ду Петр? Так ли он
уве рен те перь в сво ей люб ви? Апос тол Петр триж ды
от рек ся от Гос по да, но Гос подь вос ста но вил его в
апос тольс ком зва нии. По че му? Что это оз на ча ет для
нас с ва ми?

41. Яв ле ние воск рес ше го Гос по да уче ни кам на го ре в
Га ли лее (Мф. 28, 16–20; Мк. 16, 15–18; Лк. 24, 46–49)
Что го во рят тол ко ва те ли Еван ге лия о том, на ка кой
го ре про ис хо ди ло это со бы тие, и кто бы ли те, что
«усом ни лись»? Что оз на ча ют сло ва Гос по да: «Итак,
иди те, на у чи те все на ро ды, крес тя их во имя От ца и
Сы на и Свя то го Ду ха, уча их соб лю дать всё, что Я по -
ве лел вам»? По че му ра нее Гос подь по сы лал апос то лов
толь ко к на ро ду иу дейс ко му, а те перь по сы ла ет ко
всем на ро дам? Что оз на ча ют для нас сло ва Гос по да:
«Я с ва ми во все дни до скон ча ния ве ка». За пом ни те
их.

42. Воз не се ние Гос под не (Лк. 24, 49–53; Мк. 16, 19–20)
Гос подь по ве лел уче ни кам ос та вать ся в Ие ру са ли ме.
О ка ком обе то ва нии Он го во рил? (Лк. 24, 49) Где и
ког да про ис хо ди ло Воз не се ние Гос по да? С ка ким
чувством уче ни ки про ща лись с Гос по дом на этот раз?
Что оз на ча ют сло ва апос то ла Мар ка о том, что по
воз не се нии Сво ем Гос подь «вос сел одес ную Бо га»? (Мк.
16, 19) Ког да Цер ковь празд ну ет празд ник Воз не се ния
Гос под ня? Про чи тай те и по воз мож нос ти вы у чи те
тро парь празд ни ка.
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При ло же ние 3 

Курс «Ос но вы Пра вос лав но го ве ро у че ния» 
для за оч но го изу че ния осуж ден ны ми. 

Ан но та ция.

Заочная воскресная школа 
для осуждённых – ЗВШЗ в Раеве

прихода храма прп. Серафима Саровского 

в Раеве г. Москвы

«Прог рам ма до пус ка ет ся к при ме не нию»
Январь 2007 От де лом ре ли ги оз но го об ра зо ва ния и ка те хи за ции РПЦ

Курс «Ос но вы Пра вос лав но го ве ро у че ния»
для за оч но го изу че ния осуж ден ны ми

1. Ак ту аль ность предс тав лен ной прог рам мы:
• Об ак ту аль нос ти прог рам мы го во рит ис то рия

по яв ле ния ЗВШЗ, ко то рая бы ла соз да на в 2000 го ду
по мно го чис лен ным пись мен ным прось бам осуж -
дён ных. Учеб ный курс да ет им воз мож ность по лу -
чить на чаль ные зна ния о Пра вос лав ной ве ре не за ви си -
мо от их об ра зо ва ния, воз рас та, ве ро ис по ве да ния и
мес то на хож де ния.

• Так же ак ту аль ность в том, что изу че ние осуж -
дён ны ми дан ной прог рам мы об лег ча ет пас ты рс кую
ра бо ту свя щен ни ка по во цер ков ле нию же ла ю щих,
так как при хо дя щий в ИК свя щен ник не име ет дос -
та точ но го вре ме ни для ин ди ви ду аль ной ра бо ты с
каж дым осуж дён ным. Еже год но в об щи нах объ е ди -
нён ных ЗВШЗ при ни ма ют Та ин ство Кре ще ния бо -
лее 100 осуж дён ных.
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всё, что Я по ве лел вам; и се, Я с ва ми во все дни до
скон ча ния ве ка. Аминь» (Матф. 28, 20)

Тре бо ва ния к со чи не нию.
• Со чи не ние долж но быть на пи са но стро го по

те ме, объ е мом не бо лее 10 стра ниц.
• Сло ва Еван ге лия долж ны рас смат ри вать ся в

кон те кс те той гла вы, из ко то рой они взя ты. 
• Долж ны быть рас смот ре ны так же па рал лель -

ные мес та, ес ли они есть.
• Дол жен быть ис поль зо ван ма те ри ал всей прой -

ден ной час ти кур са.
• По ощ ря ет ся ис поль зо ва ние ма те ри а ла про по -

ве дей на дан ную те му.
• Не об хо ди мо так же рас смат ри вать те му, ис -

поль зуя свой собствен ный жиз нен ный опыт, наб -
лю де ния и пр. 
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слу чае: дать осуж дён ным пер вич ные зна ния об ис тин -
ной ве ре, по мочь им об рес ти ве ру, на деж ду, лю бовь.

• Ес ли мы с ва ми не бу дем за ни мать ся пра вос лав -
ным прос ве ще ни ем в мес тах ли ше ния сво бо ды, то
пот реб ность в ду хов ной пи ще бу дут за пол нять лже -
у че ни я ми сек тан ты.

Куль тур ный: 
• все уча щи е ся ВШ в про цес се обу че ния зна ко -

мят ся с «Ос но ва ми со ци аль ной кон цеп ции РПЦ» и с
учё том это го им пред ла га ют ся ду хов ные ау ди о лек -
ции и ви де о филь мы, жур на лы, бро шю ры, кни ги об
ис то рии на ше го Оте че ст ва, о мно го ве ко вых тра ди -
ци ях, ук ла де жиз ни, обы ча ях и на род ном твор че ст -
ве рус ско го на ро да.

Бо гос ло вс кий:
• Гос подь обе щал прос тить на Страш ном Су де всех,

кто хо тя бы ма лую ми лость про я вил во имя Его по от -
но ше нию к ближ не му. “Ибо ал кал Я, и вы да ли Мне
есть; жаж дал, и вы на по и ли ме ня; был стран ни ком, и вы
при ня ли Ме ня; был наг; и вы оде ли Ме ня; в тем ни це был,
и вы приш ли ко Мне” (Мф. 25, 35–36). Гос подь вы де ля -
ет тех, кто не за бы ва ет пре бы ва ю щих в узах. И за оч ное
обу че ние осуж ден ных – это пря мое ис пол не ние за по -
ве ди Спа си те ля, подт ве рж да ю щее на шу ве ру, ибо “ве -
ра без дел мерт ва” (Ик. 2, 26). 

• До 1917 го да, на Ве ли кие празд ни ки мно гие
ми ря не по се ща ли «нес ча ст ных», как на зы ва ли уз -
ни ков, им раз да ва лись не толь ко ве щи и про дук ты,
но и нра во у чи тель ная ду хов ная ли те ра ту ра.

Ор га ни за ци он ный:
• По ми лос ти Бо жи ей, кол лек тив доб ро воль ных

сот руд ни ков седь мой год ре ша ет пос тав лен ную 
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• Курс ЗВШЗ изу ча ет ся в об щи нах груп пой уча -
щих ся под ру ко во д ством ста рос ты и яв ля ет ся для
чле нов об щи ны объ е ди ня ю щим де лом во сла ву Бо -
жию. Сов ме ст ное мо ле ние и обу че ние да ёт рост ки
хрис ти а нс ким фор мам вза и мо от но ше ний меж ду
осуж дён ны ми.

Участ ни ки прог рам мы:
• Ку ра тор ЗВШЗ ие рей Анд рей Рах но вс кий вы -

пу ск ник Ду хов ной Ака де мии;
• Ме то дист;ко ор ди на тор прог рам мы – 1штат -

ный сот руд ник при хо да;
• Груп па пе да го гов про ве ря ю щих Кур со вые ра бо -

ты – 3 при хо жан ки;
• Доб ро воль ные сот руд ни ки, от ве ча ю щие на

пись ма и рас сы ла ю щие по сыл ки – 6 при хо жан;
• Детс кая и взрос лая при хо дс кие воск рес ные

шко лы (ВШ) и все же ла ю щие при хо жа не пос то ян -
но ока зы ва ют раз нос то рон нюю по мощь ЗВШЗ.

Курс рас счи тан на обу че ние взрос лых муж чин –
осуж дён ных. Воз раст осуж дён ных;уча щих ся от 20
до 37 лет. Об ра зо ва ние раз лич ное: 8;11 клас сов,
сред не спе ци аль ное и выс шее. Чис лен ность уча -
щих ся в груп пах ВШ от 5 до 12 че ло век.

2. Кон те к стная оцен ка прог рам мы, ас пек ты:
Фи ло со фс кий:
• «Мы спа се ны в на деж де» ап. Па вел (Рим. 8, 24).

Цель лю бой пра вос лав ной мис сии под вес ти же ла ю -
щих к по ни ма нию Бо же ст вен ной ис ти ны. В на шем
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• Час то та за ня тий, их про дол жи тель ность: же ла -
тель но за ни мать ся 2 ра за в не де лю по 1,5 ;2 ч. 

• За ня тия ве дет ста рос та, ис поль зуя пред ла га е -
мый на ми «План про ве де ния уро ка»: 

- за ня тия на чи на ют ся и за кан чи ва ют ся об щей
мо лит вой;
- ста рос та рас ска зы ва ет о бли жай ших цер ков -
ных празд ни ках; 
- груп па пов то ря ет прой ден ный ма те ри ал;
- уча щи е ся зна ко мят ся с но вым учеб ным ма те ри -
а лом че рез док ла ды на те му «Жи тия Свя тых»,
чте ние про по ве дей, прос мотр или прос лу ши ва ние
кас сет;
- в кон це за ня тия ста рос та вы да ет за да ние «на
дом».

• Изу че ние учеб но го ма те ри а ла:
- по до пол ни тель но му (ввод но му) раз де лу «Ос но -
вы хрис ти а нс кой нрав ствен нос ти», ко то рый
изу ча ет ся в на ча ле учеб но го го да. Каж дый уча -
щий ся, изу чив «Лич ное план;за да ние» (ЛПЗ),
от ве ча ет на воп ро сы «Ан ке ты – оп рос ни ка»,
ко то рую сда ет ста рос те;
- по ос нов но му пред ме ту – За ко ну Бо жию: три
ЛПЗ рас счи та ны на каж дый учеб ный год изу че -
ния. ЛПЗ в ЗВШЗ не возв ра ща ют ся. Для на пи -
са ния Кур со вой ра бо ты уча щий ся вы би ра ет те -
му из пред ло жен но го спис ка;
- с пер во го клас са все уча щи е ся зна ют на и зусть
«Пра ви ло прп. Се ра фи ма Са ро вс ко го».

•Про вер ка зна ний уча щих ся:
- для за чё та по до пол ни тель но му раз де лу «Ос но вы
хрис ти а нс кой нрав ствен нос ти» ста рос ты до 
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пе ред ЗВШЗ за да чу пра вос лав но го прос ве ще ния
осуж дён ных.

• Прог рам ма ЗВШЗ ох ва ты ва ет все сто ро ны цер -
ков ной жиз ни: учас тие уча щих ся в Цер ков ных Та ин -
ствах, ис пол не ние мо лит вен ных пра вил, цер ков ное
чте ние и кли рос ное пе ние на цер ков нос ла вя нс ком
язы ке. Уча щи е ся так же не сут пос лу ша ние ал тар ни -
ков, за ни ма ют ся обуст рой ством и со дер жа ни ем по -
ме ще ний хра мов в над ле жа щем ви де. Уха жи ва ют за
при ле жа щи ми к хра мам тер ри то ри я ми. Фор ми ру ют
пра вос лав ные биб ли о те ки, ау дио и ви де о те ки. Ве -
дут Ле то пи си об щин, про во дят «Пра вос лав ный ра -
ди о час» и мно гое дру гое.

• В те че ние го да из ЗВШЗ вы сы ла ют ся 4;5 учеб -
но;позд ра ви тель ных по сы лок и/или бан де ро лей. 
К на ча лу учеб но го го да, к Рож де ст ву, к Пас хе, к
Прес толь но му празд ни ку и к Тро и це.

3. Со дер жа тель ная часть прог рам мы
• Наз на че ние ста рост об щин в ИК (исп ра ви тель -

ных ко ло ни ях) и ВШ про ис хо дит по бла гос ло ве -
нию свя щен ни ка и же ла нию об щи ны. Вся учеб -
но;ме то ди чес кая пе ре пис ка ве дет ся из ЗВШЗ со
ста рос той;

• Ста рос та фор ми ру ет «Спи сок уча щих ся» с ан -
кет ны ми дан ны ми, ко то рый при сы ла ет ся в ЗВШЗ к
15 ав гус та;

• Учеб ный год на чи на ет ся с Но во ле тия, 14 сен -
тяб ря, и окан чи ва ет ся к Тро и це. Пер вый класс фор -
ми ру ет ся до Но во го го да. При ни ма ют ся не кре щён -
ные и «воль ные» слу ша те ли;

• Сос тав груп пы не ог ра ни чен: по чис лен нос ти,
воз рас ту, об ра зо ва нию и ве ро ис по ве да нию;
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- В ИК, где есть мест ное ра дио, об щи ны про во -
дят «Пра вос лав ный ра ди о час» с ис поль зо ва ни ем
пра вос лав ных ау ди оп ро по ве дей и пес но пе ний.
Во мно гих ИК прак ти ку ет ся кол лек тив ный
(всей ко ло ни ей) прос мотр пра вос лав ных и ис то -
ри чес ких ви де о филь мов;
- В учеб ном про цес се зна чи тель ное вни ма ние
уде ля ет ся ис то рии Оте че ст ва, те ме ма лой Ро ди -
ны, от ве т ствен нос ти за свой род и пра вос лав -
ным се мей ным от но ше ни ям;
- Пос туп ле ние в ЗВШЗ Кур со вых ра бот, Ан -
кет;оп рос ни ков и «Свод ной ве до мос ти ус пе ва -
е мос ти» груп пы за окон чив ший ся учеб ный год,
яв ля ют ся ос но ва ни ем для пе ре во да уча щих ся
дан но го кур са в сле ду ю щий класс, о чем до Тро -
и цы из ЗВШЗ со об ща ем ста рос там об щин или
ВШ;
- Еже год но все уча щи е ся по лу ча ют от ве ты на
за дан ные в Ан ке тах воп ро сы и по же ла ния;
- Ре цен зии на Кур со вые ра бо ты вы сы ла ют ся из
ЗВШЗ ста рос там по ме ре про вер ки.

• Ле том ежед нев ная со бор ная мо лит вен ная жизнь
об щи ны про дол жа ет ся.

• На 2 ме ся ца объ яв ля ют ся ка ни ку лы, для уча -
щих ся и доб ро воль ных сот руд ни ков ЗВШЗ.

4. Фи нан си ро ва ние прог рам мы
• ЗВШЗ ис поль зу ет раз лич ные фор мы сбо ра по -

же рт во ва ний: де неж ные и пред мет ные (цер ков ная
ут варь, кни ги, ау дио и ви део кас се ты). 

• Штат ный сот руд ник 1 ме то дист;ко ор ди на тор и
9 доб ро воль ных сот руд ни ков (пе да го ги и пос то ян -
ные доб ро воль ные сот руд ни ки).

Приложение к разделу 4 511

Но во го го да вы сы ла ют в ЗВШЗ лич ные «Ан ке -
ты – оп рос ни ки» уча щих ся;
- по За ко ну Бо жию: по ме ре изу че ния ма те ри а ла
ста рос ты при ни ма ют за че ты по ЛПЗ. Да ты ито го -
вых за че тов по всем трем клас сам за но сят ся ста -
рос той в «Свод ную ве до мость ус пе ва е мос ти груп -
пы», ко то рая в кон це уч. го да вы сы ла ет ся в ЗВШЗ; 
- Кур со вые ра бо ты и «Ан ке ты – оп рос ни ки по За -
ко ну Божь е му» вы сы ла ют ся до Пас хи;
- Для за че тов ис поль зу ют ся воп ро сы, име ю щи е ся
в учеб ни ках и в при ло же ни ях к кур су;
- Про вер ку еже год ных Кур со вых ра бот про из -
во дит груп па пе да го гов, ко то рые пи шут ре цен -
зии на каж дую ра бо ту. При этом учи ты ва ет ся
уро вень об ра зо ва ния уча ще го ся и год обу че ния.
Про ве ря ю щие от ме ча ют еже год ное воз рас та ние
уров ня зна ний всех уча щих ся;
- Цель на пи са ния ре цен зий: нап ра вить уча ще го ся на
ис тин ный путь. По со ве то вать дан но му уча ще му -
ся, в ка кой свя то оте чес кой ли те ра ту ре он мо жет
най ти от ве ты на воз ник шие у не го воп ро сы. Ес ли
в ра бо те не вер но раск ры та и ос вя ще на те ма, ука -
зать уча ще му ся на его не вер ное по ни ма ние изу ча -
е мой те мы. Так же подс ка зать уча ще му ся путь к
даль ней ше му ду хов но му воз рас та нию и под дер -
жать его же ла ние про дол жать обу че ние в ВШ;
- Еже год но учеб ные груп пы при сы ла ют за чёт -
ные ау ди о кас се ты с за писью цер ков но го чте ния
и пе ния, с рас ска за ми о Цер ков ных празд ни ках
или о Жи ти ях Свя тых, с ис пол не ни ем тро па рей
и кон да ков, а так же с са мо де я тель ны ми ду хов -
ны ми пес но пе ни я ми;
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При ло же ния:
1. Курс ЗВШЗ в Ра е ве «Ос но вы Пра вос лав но го

ве ро у че ния».
2. Кур со вые ра бо ты уча щих ся ЗВШЗ.

Ме то дист В. Анд ре ева
Пе да гог;кон суль тант Л. Мель ни ко ва

***************************************************
На ши E;mail: или zvsh_raevo3@pochta.ru

Наш тел: 8;916;904;09 23
Па кет до ку мен тов ЗВШЗ вы ло жен на сай те 

Цент ра Ду хов ной под де рж ки: http://www.4prison.ru
в раз де ле «Дис тан ци он ное обу че ние»
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5. Ожи да е мый ре зуль тат и оцен ка ре зуль та тив нос ти
прог рам мы

• На се год ня ЗВШЗ объ е ди ня ет 15 ВШ, с чис -
лом уча щих ся 115 осуж дён ных. За про шед шие го -
ды в ЗВШЗ обу ча лось око ло 500 осуж дён ных, из
них по лу чи ли «Сви де тель ство об окон ча нии ВШ»
64 вы пу ск ни ка.

• Мно гие осуж дён ные нам пи са ли, что на чи на ют
ве рить в то, что по ос во бож де нии они смо гут прий -
ти со сво и ми ду хов ны ми воп ро са ми в хра мы и мо -
нас ты ри. И это им да ет си лы сми рить ся, пе рес ту -
пить че рез свою гор ды ню, впер вые при всех
на ло жить на се бя крест ное зна ме ние, на чать по се -
щать храм в ИК, учить ся в ВШ, ис пол нять мо лит -
вен ное пра ви ло, петь на кли ро се, изу чать цер ков -
нос ла вя нс кий язык.

• Та ким об ра зом, по се ще ние в ко ло нии осуж дён -
ным хра ма и обу че ние в ВШ яв ля ют ся пер вым ша -
гом на пу ти его ре а би ли та ции че рез сми ре ние, по ка -
я ние, учас тие в Та ин ствах Церк ви и прос ве ще ние.

• Зна ния, по лу чен ные в ВШ, долж ны по мочь ос -
во бож да ю щим ся осуж дён ным адап ти ро вать ся к
жиз ни в об ще ст ве че рез при хо дс кую жизнь.

• Нам из ве ст но, что ос во бо див ши е ся уча щи е ся и
вы пу ск ни ки ЗВШЗ стре мят ся стро ить свою жизнь
по ве ре, с упо ва ни ем на по мощь Бо жию, это да ет им
на деж ду на то, что они, на ко нец;то смо гут сой ти с
по роч но го кру га сво ей жиз ни: «Тюрь ма – во ля –
тюрь ма».

Ко нец, и Бо гу сла ва!
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бо ду ме нять свою ре ли гию или убеж де ния и сво бо -
ду ис по ве до вать свою ре ли гию и убеж де ния как
еди но лич но, так и со об ща с дру ги ми, пуб лич ным
или част ным по ряд ком в уче нии, бо гос лу же нии и
вы пол не нии ре ли ги оз ных и ри ту аль ных об ря дов”
(ст. 1 и ст. 18 Все об щей дек ла ра ции прав че ло ве ка). 

В стать ях 17 и 28 Конс ти ту ции Рос сийс кой Фе де -
ра ции подт ве рж да ют ся дан ные пра ва че ло ве ка и
граж да ни на, а в пунк те 3 статьи 17 разъ яс ня ет ся,
что: “Осу ще с твле ние прав и сво бод че ло ве ка и
граж да ни на не долж но на ру шать пра ва и сво бо ды
дру гих лиц”. Этот же прин цип  зак реп лён в Ми ни -
маль ных стан да рт ных пра ви лах об ра ще ния с зак лю -
чён ны ми, где го во рить ся, что ли ца, со дер жа щи е ся в
пе ни тен ци ар ных уч реж де ни ях, поль зу ют ся все ми
пра ва ми че ло ве ка и граж да ни на, в том чис ле: 
“В пре де лах осу ще ст ви мо го каж дый зак лю чён ный
дол жен иметь воз мож ность удов лет во рять свои ре -
ли ги оз ные пот реб нос ти, участ вуя в ре ли ги оз ных
об ря дах в сте нах его за ве де ния...” (ст. 42). В При ло -
же нии к Ре ко мен да ции N R(87)3 Ко ми те та ми ни ст -
ров го су да р ствам;чле нам от но си тель но Ев ро пейс -
ких пе ни тен ци ар ных пра вил (статья 46) так же
пря мо ука зы ва ет ся, что: “Каж до му зак лю чён но му
раз ре ша ет ся, по ме ре воз мож нос ти, удов лет во рять
свои пот реб нос ти ре ли ги оз но го, ду хов но го или мо -
раль но го по ряд ка и для это го при су т ство вать на
служ бах или соб ра ни ях в мес те ли ше ния сво бо ды и
иметь в сво ём рас по ря же нии не об хо ди мые кни ги и
пуб ли ка ции”. 

Ана ли зи руя дан ные пра во вые ак ты, мож но сде -
лать зак лю че ние о том, что нор мы меж ду на род но го
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Тон ко но гов Алек сандр Вик то ро вич,
пре по да ва тель Ака де мии уп рав ле ния МВД Рос сии, канд. фи ло со ф-

с ких на ук.

Раз дел V

Ор га ни за ция сот руд ни че ст ва ор га нов 
и уч реж де ний уго лов но – ис пол ни тель ной
сис те мы с ре ли ги оз ны ми объ е ди не ни ям. 

1. По ря док и пра ви ла ре а ли за ции пра ва на сво бо -
ду со вес ти и ве ро ис по ве да ния в уч реж де ни ях и ор -
га нах уго лов но;ис пол ни тель ной сис те мы.

2. Клас си фи ка ция сек та н т ства.
3. Об щие и ос нов ные приз на ки ре ли ги оз ных,

псев до ре ли ги оз ных, светс ких сект.
4. Ос но ва ния и по ря док лик ви да ции ре ли ги оз но -

го объ е ди не ния.

1. По ря док и пра ви ла ре а ли за ции пра ва 
на сво бо ду со вес ти и ве ро ис по ве да ния 

в уч реж де ни ях и ор га нах уго лов ноL
ис пол ни тель ной сис те мы

Меж ду на род ные пра во вые ак ты ут ве рж да ют сво -
бо ду и ра ве н ство всех лю дей с мо мен та их рож де -
ния, а так же пра во каж до го че ло ве ка: “...на сво бо ду
мыс ли, со вес ти и ре ли гии; это пра во вклю ча ет сво -
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ам бу ле Фе де раль но го за ко на “О сво бо де со вес ти и о
ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях”). 

В пос лед ние го ды в уч реж де ния, ис пол ня ю щие
на ка за ния, стре мят ся про ник нуть предс та ви те ли
раз лич ных объ е ди не ний, ор га ни за ций и групп, не
яв ля ю щих ся ре ли ги оз ны ми, ли бо яв ля ю щих ся ре -
ли ги оз ны ми, псев до ре ли ги оз ны ми, светс ки ми сек -
та ми (об уг ро зе, ис хо дя щей от та ких объ е ди не ний,
ор га ни за ций и групп го во рит ся в “Докт ри не ин -
фор ма ци он ной бе зо пас нос ти Рос сийс кой Фе де ра -
ции” ст.6 гла ва 2). К со жа ле нию, юри ди чес ки нег ра -
мот ные сот руд ни ки до пус ка ют предс та ви те лей
по доб ных объ е ди не ний, ор га ни за ций и групп в уч -
реж де ния уго лов но;ис пол ни тель ной сис те мы, хо тя
за кон чёт ко рег ла мен ти ру ет по ря док и пра ви ла 
ре а ли за ции пра ва на сво бо ду со вес ти и ве ро ис по ве -
да ния. Ру ко во ди те ли не ко то рых уч реж де ний и ор -
га нов по рою отк ры то и де мо н стра тив но сот руд ни -
ча ют с объ е ди не ни я ми, не име ю щи ми ста ту са
ре ли ги оз но го объ е ди не ния, или не име ю щи ми дос -
та точ но го ко ли че ст ва пос ле до ва те лей дан но го уче -
ния в уч реж де нии уго лов но;ис пол ни тель ной сис те -
мы. Та ким об ра зом, скла ды ва ет ся па ра док саль ная
си ту а ция: при на ли чии боль шо го ко ли че ст ва, нап ри -
мер, хрис ти ан в пе ни тен ци ар ном уч реж де нии, его
ру ко во д ство в на ру ше ние вы ше у ка зан ных меж ду на -
род ных и рос сийс ких пра во вых ак тов, сот руд ни ча ет,
зак лю чив со от ве т ству ю щие сог ла ше ния, с ре ли ги оз -
ны ми объ е ди не ни я ми, предс та ви те лей ко то рых
приг ла ша ют не по прось бе осуж дён ных. Бо лее то го, в
не ко то рых уч реж де ни ях – осуж дён ных в при ну ди -
тель ном по ряд ке со би ра ют на так на зы ва е мые
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пра ва не поз во ля ют бе за пел ля ци он но за яв лять
предс та ви те лям не ко то рых ре ли ги оз ных объ е ди не -
ний о на ру ше нии прав че ло ве ка и граж да ни на, ког -
да им от ка зы ва ют в сот руд ни че ст ве уч реж де ния и
ор га ны уго лов но;ис пол ни тель ной сис те мы, так как
обс то я тель ства час то не поз во ля ют это го сде лать, та -
кой воз мож нос ти из;за нап ря жён ной обс та нов ки в
уч реж де нии (или по дру гим при чи нам) нет. Вмес те с
тем сле ду ет пом нить, что: “Ес ли в мес те ли ше ния
сво бо ды на хо дит ся дос та точ ное ко ли че ст во зак лю -
чён ных, при над ле жа щих к од ной и той же ре ли гии,
дол жен быть наз на чен или ут ве рж дён офи ци аль ный
предс та ви тель этой ре ли гии. В том слу чае, ес ли это
оп рав да но боль шой чис лен ностью та ких зак лю чён -
ных, и обс то я тель ства поз во ля ют это, дос ти га ет ся
со от ве т ству ю щая до го во рён ность о его ра бо те на
пос то ян ной ос но ве” (ст. 47.1 При ло же ния к Ре ко -
мен да ции N R(87)3 Ко ми те та ми ни ст ров го су да р -
ствам – чле нам от но си тель но Ев ро пейс ких пе ни -
тен ци ар ных пра вил). Те же по ло же ния зак реп ле ны в
статье 41 При ло же ния к Ми ни маль ным стан да рт -
ным пра ви лам об ра ще ния с зак лю чён ны ми. При ме -
ни тель но к Рос сии речь идёт о сог ла ше ни ях о сот -
руд ни че ст ве меж ду тра ди ци он ны ми кон фес си я ми
(хрис ти а н ство, ис лам, буд дизм, иу да изм) и уч реж де -
ни я ми и ор га на ми уго лов но;ис пол ни тель ной сис те -
мы. В ос нов ном, ко неч но, сот руд ни че ст во осу ще с -
твля ет ся с Рус ской Пра вос лав ной Цер ковью, так как
в Рос сии это са мое мно го чис лен ное ре ли ги оз ное
объ е ди не ние и осо бая роль Пра вос ла вия в ис то рии
Рос сии, в ста нов ле нии её ду хов нос ти и куль ту ры
приз на но в об ще ст ве (об этом пря мо ска за но в пре -
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на и ме но ва ни ем дан ной ре ли ги оз ной ор га ни за ции
(часть 3 статьи 17 ФЗ “О сво бо де со вес ти и о ре ли -
ги оз ных объ е ди не ни ях”); 

4. на ру ше ние за ко но да тель ства Рос сийс кой Фе -
де ра ции о сво бо де со вес ти, сво бо де ве ро ис по ве да -
ния и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях вле чет за со бой
уго лов ную, ад ми ни ст ра тив ную и иную от ве т ствен -
ность в со от ве т ствии с за ко но да тель ством Рос сийс -
кой Фе де ра ции (статья 26 ФЗ “О сво бо де со вес ти и
о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях”); 

5. в со от ве т ствии с частью 2 статьи 27 ФЗ “О сво -
бо де со вес ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях” – ре -
ли ги оз ные ор га ни за ции, не име ю щие до ку мен та, подт -
ве рж да ю ще го их су ще ст во ва ние на со от ве т ству ю щей
тер ри то рии на про тя же нии не ме нее пят над ца ти лет ...
не поль зу ют ся пра ва ми, пре дус мот рен ны ми:

; пунк та ми 3 и 4 статьи 5 (соз да вать об ра зо ва тель -
ные уч реж де ния, обу чать вне ра мок об ра зо ва тель -
ной прог рам мы); 

; пунк том 5 статьи 13 (иметь при се бе предс та ви -
тель ство иност ран ной ре ли ги оз ной ор га ни за ции); 

� пунк том 3 статьи 16 (про во дить ре ли ги оз ные об -
ря ды в уч реж де ни ях, ис пол ня ю щих уго лов ные на ка за -
ния в ви де ли ше ния сво бо ды);

; пунк та ми 1 и 2 статьи 17 (расп ро ст ра нять и пе -
ча тать бо гос лу жеб ную ли те ра ту ру); 

; пунк том 2 статьи 18 (соз да вать куль тур но;прос ве -
ти тельс кие, об ра зо ва тель ные и дру гие уч реж де ния); 

; стать ей 19 (соз да вать уч реж де ния про фес си о -
наль но го ре ли ги оз но го об ра зо ва ния); 

; пунк том 2 статьи 20 (приг ла шать иност ран -
ных граж дан в це лях за ня тия про фес си о наль ной,
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«служ бы» и «бе се ды» с раз лич но го ро да «мис си о не -
ра ми», а иног да прив ле ка ют для учас тия в та ких 
ме роп ри я ти ях да же сот руд ни ков уго лов но;ис пол -
ни тель ной сис те мы. Сле ду ет осо бо от ме тить, что
меж ду на род ные пра во вые ак ты пря мо ука зы ва ют:
“Ес ли зак лю чён ный воз ра жа ет про тив ви зи та ре ли -
ги оз но го предс та ви те ля ему долж но быть доз во ле но
от ка зать ся от этой встре чи” (ст. 47.3 При ло же ния к
Ре ко мен да ции N R(87)3 Ко ми те та ми ни ст ров го су -
да р ствам;чле нам от но си тель но Ев ро пейс ких пе ни -
тен ци ар ных пра вил). 

Бла гот во ри тель ные ор га ни за ции, не яв ля ю щи е ся
ре ли ги оз ны ми, име ют воз мож ность осу ще с твлять
ма те ри аль но;тех ни чес кую по мощь пе ни тен ци ар -
ным уч реж де ни ям и ор га нам, но они не поль зу ют ся
пра ва ми, дан ны ми ре ли ги оз ным объ е ди не ни ям.

Стро гое соб лю де ние за ко на, яв ля ет ся ос но вой
ре а ли за ции пра ва каж до го граж да ни на на сво бо ду
мыс ли, со вес ти и ве ро ис по ве да ния. По ря док и пра -
ви ла осу ще с твле ния дан ных прав та ко вы: 

1. ре ли ги оз ное объ е ди не ние (ор га ни за ция, груп па)
долж ны прой ти про це ду ру го су да р ствен ной ре ги ст ра -
ции в ор га не ми нис те р ства юс ти ции (статья 11 ФЗ 
“О сво бо де со вес ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях”); 

2. предс та ви тель ство иност ран ной ре ли ги оз ной ор -
га ни за ции не мо жет за ни мать ся куль то вой и иной ре -
ли ги оз ной де я тель ностью, и на не го не расп ро ст ра ня -
ет ся ста тус ре ли ги оз но го объ е ди не ния (статья 13 ФЗ
“О сво бо де со вес ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях”); 

3. ли те ра ту ра, пе чат ные, ау дио; и ви де о ма те ри а -
лы, вы пус ка е мые ре ли ги оз ны ми ор га ни за ци я ми,
долж ны иметь мар ки ров ку с офи ци аль ным пол ным
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но вых ре ли ги оз ных объ е ди не ний свя щен нос лу жи те -
лей прос то нет, по э то му не мо жет быть наз на чен или
ут ве рж дён, а так же до пу щен для ра бо ты в уч реж де -
ние уго лов но;ис пол ни тель ной сис те мы офи ци аль -
ный предс та ви тель по доб но го объ е ди не ния, тем бо -
лее, ес ли об этом не про си ли осуж дён ные (пункт 4
статьи 14 УИК, пункт 3 статьи 16 ФЗ “О сво бо де со -
вес ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях”); 

10. за бе зо пас ность свя щен нос лу жи те ля от ве ча ет
ад ми ни ст ра ция уч реж де ния, по э то му при на ли чии
да же те о ре ти чес кой уг ро зы его лич ной бе зо пас нос -
ти, ему долж но быть от ка за но в по се ще нии и встре -
че с осуж дён ным (пункт 5 статьи 14 УИК РФ).

Сле ду ет пом нить, что ква ли фи ци ро ван ный слу -
жи тель куль та, яв ля ясь ду хов ным нас тав ни ком зак -
лю чён но го, спо со бен ока зы вать по ло жи тель ное вли -
я ние на вос пи та тель ный про цесс. При вы пол не нии
всех вы ше у ка зан ных ус ло вий, свя щен нос лу жи тель
“дол жен иметь воз мож ность ре гу ляр но отп рав лять
ре ли ги оз ные об ря ды и в от ве дён ное для это го вре мя
пе ри о ди чес ки по се щать на е ди не зак лю чён ных, при -
над ле жа щих к его ве ро ис по ве да нию, для бе сед на ре -
ли ги оз ные те мы” (пункт 2 статьи 41 При ло же ния к
Ми ни маль ным стан да рт ным пра ви лам об ра ще ния с
зак лю чён ны ми).

Из все го вы ше из ло жен но го мож но зак лю чить, что
при ре а ли за ции пра ва зак лю чён ных на сво бо ду мыс -
ли, со вес ти и ве ро ис по ве да ния сле ду ет обя за тель но
учи ты вать пра ва лиц, не при над ле жа щих к ка кой;ли -
бо ре ли гии, и ори ен ти ро вать ся при зак лю че нии сог -
ла ше ний о сот руд ни че ст ве на меж ду на род ные 
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в том чис ле про по вед ни чес кой, ре ли ги оз ной 
де я тель ностью); 

6. пе ри о ди чес ки про во дить служ бы и вес ти ре ли -
ги оз ную де я тель ность, а так же встре чать ся с зак лю -
чён ны ми, ис по ве ду ю щи ми дан ную ре ли гию, в ка -
че ст ве их ду хов но го нас тав ни ка, долж но быть
раз ре ше но толь ко наз на чен но му или ут ве рж дён но -
му офи ци аль но му предс та ви те лю ре ли ги оз но го
объ е ди не ния, ор га ни за ции, груп пы (статья 47.2
При ло же ния к Ре ко мен да ции N R(87)3 Ко ми те та
ми ни ст ров го су да р ствам – чле нам от но си тель но
Ев ро пейс ких пе ни тен ци ар ных пра вил); 

7. ли цам, со дер жа щим ся в уч реж де ни ях уго лов -
но;ис пол ни тель ной сис те мы зап ре ща ет ся на вя зы -
вать или при нуж дать к об ще нию с предс та ви те ля ми
той или иной ре ли гии, тем бо лее ор га ни зо вы вать
псев до ре ли ги оз ные ме роп ри я тия и зас тав лять в них
участ во вать зак лю чён ных (статья 47.3 При ло же ния
к Ре ко мен да ции N R(87)3 Ко ми те та ми ни ст ров го -
су да р ствам – чле нам от но си тель но Ев ро пейс ких
пе ни тен ци ар ных пра вил); 

8. при осу ще с твле нии пра ва на сво бо ду со вес ти и
ве ро ис по ве да ния, ко то рое яв ля ет ся доб ро воль ным,
не долж ны ущем лять ся пра ва дру гих лиц, а так же не
долж ны на ру шать ся пра ви ла внут рен не го рас по -
ряд ка, встре чи осуж дён но го с предс та ви те ля ми ре -
ли ги оз но го объ е ди не ния не долж ны ка сать ся дру -
гих лиц, ко то рые не про си ли о по доб ной встре че
(пункт 2 статьи 14 УИК РФ); 

9. к осуж дён ным толь ко по их лич ной прось бе
приг ла ша ют ся иск лю чи тель но свя щен нос лу жи те ли,
и это сле ду ет от ме тить осо бо, так как в боль ши н стве
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1. Хрис ти а нс кие, ис ла мс кие, буд дийс кие, ин ду и -
с тские, син то и чес кие сек ты и т.д. (уче ние ос но ва но
на рас хож де нии с уче ни ем тра ди ци он ных, ми ро вых
ре ли гий, приз нан ных ре ли ги оз ных ор га ни за ций;
культ ме нее фор ма ли зо ван и ме нее сло жен; ор га ни -
за ци он но;ие рар хи чес кая сис те ма ме нее бю рок ра -
тич на; про па ган ди ру ет ся един ство вы бор но го кли -
ра и ми рян). Сек ты дан но го ви да – это в ос нов ном
от де лив ши е ся от ре ли ги оз ных ор га ни за ций тра ди -
ци он ных, ми ро вых ре ли гий груп пы и объ е ди не ния.

2. Псев дох рис ти а нс кие, псев до ис ла мс кие, псев -
до ин ду и с тские сек ты и т.д. (уче ние ос но ва но на
синк ре ти чес ких за им ство ва ни ях из уче ний и куль та
тра ди ци он ных, ми ро вых ре ли гий, но по су ти раз ви -
ва ет ся своё уче ние).

Рас смат ри вая ре ли ги оз ные сек ты, яв ля ю щи е ся
ор га ни за ци он ной фор мой ан ти со ци аль ных (асо ци -
аль ных) ре ли гий, мож но вы де лить: 

; са та ни нс кие сек ты (уче ние ос но ва но на ве ре в
сверхъ ес те ст вен ную си лу зла или объ ек ты со злом
отож де с твля е мые; дест рук тив ный культ час то ос но -
ван на кро ва вой жерт ве, в том чис ле че ло ве чес кой,
сос тав ной частью об ря дов час то яв ля ют ся изв ра -
щён ные сек су аль ные иг ры);

- язы чес кие сек ты (уче ние ос но ва но на ве ре во мно -
же ст во бо гов, вы пол ня ю щих оп ре де лён ные функ ции;
дест рук тив ный культ час то ос но ван на кро ва вых
жерт воп ри но ше ни ях, в том чис ле че ло ве чес ких);

; не о я зы чес кие сек ты (мо дер ни зи ро ван ные язы -
чес кие сек ты, уче ние ос но ва но на ве ре в един ство
че ло ве ка и при ро ды, че ло ве ка и Кос мо са и т.д.;
дест рук тив ный культ фор маль но ме нее аг рес си вен,
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пра во вые ак ты, в ко то рых пря мо ука зы ва ет ся, что
толь ко при на ли чии дос та точ но го ко ли че ст ва зак -
лю чён ных, при над ле жа щих к од ной ре ли гии, сле ду -
ет приг ла шать или ут ве рж дать офи ци аль но го
предс та ви те ля этой ре ли гии в пе ни тен ци ар ном уч -
реж де нии для осу ще с твле ния сот руд ни че ст ва на
пос то ян ной ос но ве.

2. Клас си фи ка ция сек та н т ства

В сов ре мен ном ми ре и в Рос сии, в част нос ти, осу -
ще с твля ют со ци аль но опас ную де я тель ность раз лич -
но го ро да сек ты, об ра зу ю щие в сво ей со во куп нос ти
та кое яв ле ние как сек та н т ство. Дан ный фе но мен
име ет мно го об ще го с фе но ме ном прес туп нос ти, од -
на ко име ет и свои осо бен нос ти. Мно гие сек ты рек -
ла ми ру ют се бя в ка че ст ве про па ган дис тов из ве ст ных
ре ли ги оз ных и светс ких иде о ло гий, по э то му не об хо -
ди мо уметь раз ли чать под лин но ре ли ги оз ные объ е -
ди не ния (ор га ни за ции, груп пы), бла гот во ри тель ные
об ще ст вен ные ор га ни за ции и ре ли ги оз ные, псев до -
ре ли ги оз ные, светс кие сек ты.

Ре ли ги оз ные сек ты.
Са мым из ве ст ным и расп ро ст ра нён ным из ви дов

сек та н т ства яв ля ет ся – ре ли ги оз ное сек та н т ство, а
са мы ми расп ро ст ра нён ны ми и из ве ст ны ми из ви -
дов сект яв ля ют ся ре ли ги оз ные сек ты. Рас смат ри -
вая ре ли ги оз ные сек ты, воз ник шие как про ти во пос -
тав ле ние ре ли ги оз ным груп пам и объ е ди не ни ям
со ци аль ных ре ли гий мож но раз де лить их на сле ду -
ю щие ви ды:

522 Раздел 5 «Организация сотрудничества» 



3. ма со нс кие сек ты (уче ние ос но ва но на ве ре в
воз мож ность дос ти же ния всем че ло ве че ст вом
царства ис ти ны, зем но го Рая, не за ви си мо от ра со -
вой, на ци о наль ной, ре ли ги оз ной, куль тур ной при -
над леж нос ти пу тём нрав ствен но го, фи зи чес ко го,
умствен но го раз ви тия каж до го че ло ве ка и унич то -
же ния тра ди ци он ных, ми ро вых ре ли гий и на ци о -
наль ных го су дарств, их за ме ны на ре ли гию «гу ма -
ни та риз ма», а ре ли ги оз ной мо ра ли на мо раль
«со ли да риз ма»), де я тель ность ма со нс ких сект от ли -
ча ет ся вы со кой сте пенью конс пи ра тив нос ти86. 

Светс кие (се ку ляр ные) сек ты.
Се ку ляр ное (светс кое) сек та н т ство про ис хо дит

из иных, не же ли ре ли гия сфер ду хов ной жиз ни об -
ще ст ва и в то же вре мя мож но вы де лить как осо бый
вид ре ли гии – се ку ляр ную ре ли гию, ко то рую по
фор ме мож но от нес ти к эле мен тар ной, при ми тив -
ной ре ли гии, объ ек том пок ло не ния и обо же с твле -
ния в ко то рой выс ту па ют ре аль ные ли ца – вож ди
на ци о наль ных или клас со вых дви же ний. Светс кое
сек та н т ство ак тив но участ ву ет в со ци аль ной жиз ни
и час то яв ля ет ся од ной из ре аль ных сил в раз лич -
ных дви же ни ях, пы та ясь нап ра вить их в вы год ное
для се бя рус ло. 

Светс кое сек та н т ство от ли ча ет ся от ре ли ги оз но го
и псев до ре ли ги оз но го тем, что от ка зы ва ет ся от обо -
же с твле ния ко го;ли бо, кро ме са мо го че ло ве ка, а так -
же не ис поль зу ет в сво ём уче нии за им ство ван ные 
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жерт воп ри но ше ния час то за ме ня ют ся ас ке зой, ис -
то ща ю щей адеп тов ду хов но и фи зи чес ки, прак ти ку -
ют ся груп по вые изв ра щён ные сек су аль ные иг ры).

Псев до ре ли ги оз ные сек ты. 
Псев до ре ли ги оз ное сек та н т ство об ла да ет ря дом

от ли чи тель ных приз на ков: ве ра в неч то сверхъ ес те -
ст вен ное, си лы ко то ро го мож но ис поль зо вать в сво -
их це лях; при ме не ние в куль те ат ри бу тов ре ли ги оз -
но го куль та в ме нее фор ма ли зо ван ном ви де;
вы со кая сте пень се ку ля ри за ции уче ния. Не ко то рые
ис сле до ва те ли спра вед ли во счи та ют, что «к … ис ку с -
ствен ным псев до;ре ли ги ям от но сят ся все те че ния
так на зы ва е мо го «Но во го ве ка», соз дан ные во об ра -
же ни ем … Е. Бла ва тс кой, А. Бе зант и Е. Ре рих, а так -
же мно го чис лен ные са ен то ло ги, спи ри у та лис ты и
т.д.»85. Ор га ни за ци он ная фор ма псев до ре ли ги оз но го
сек та н т ства – псев до ре ли ги оз ные сек ты, мож но раз -
де лить на сле ду ю щие ви ды:

1. те о со фс кие сек ты (уче ние синк ре тич но и ос но -
ва но на ве ре в воз мож ность поз на ния скры той от
не пос вя щён ных та ин ствен ной ре аль нос ти с по -
мощью мис ти чес ко го опы та); 

2. спи ри ти чес кие сек ты (уче ние ос но ва но на ве ре
в воз мож ность про ник но ве ния душ умер ших, про -
дол жив ших своё су ще ст во ва ние в по тус то рон нем
ми ре, в мир жи вых лю дей в ка че ст ве фан то мов и
при ве де ний, а так же в воз мож ность кон так та с ни -
ми с по мощью ме ди у мов);
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2. псев до по ли ти чес кие сек ты (уче ние ос но ва но на
про ти во пос тав ле нии офи ци аль ной по ли ти ке и раз -
ви тии идеи соз да ния тай ной по ли ти чес кой докт ри -
ны, скры той от не пос вя щён ных, то есть от боль ши -
н ства чле нов об ще ст ва);

3. эс те ти чес кие сек ты (уче ние ос но ва но на иде ях
ис-к лю чи тель нос ти зна че ния ис ку с ства как од ной
из форм иде о ло гии и лю дей, ис ку с ством за ни ма ю -
щих ся, в раз ви тии об ще ст ва); 

4. псев до эс те ти чес кие сек ты (уче ние ос но ва но на
иде ях, ут ве рж да ю щих един ствен ной цен ностью ис -
ку с ства – “кра со ту”, абстра ги ро ван ную от со ци аль -
но го и нрав ствен но го со дер жа ния); 

5. ком мер чес кие87 сек ты (офи ци аль ное уче ние
про во зг ла ша ет глав ной за да чей – рек ла му и про да -
жу то ва ров и ус луг, од на ко мо жет со дер жать эле мен -
ты раз лич ных ре ли ги оз ных, псев до ре ли ги оз ных
или светс ких иде о ло гий; су ще ст ву ет тай ная докт ри -
на, как и в боль ши н стве сект, ко то рая со дер жит дог -
ма ты об изб ран нос ти чле нов ком мер чес ких сект и
ут ве рж да ет не об хо ди мость за во е ва ния влас ти во
всём ми ре их предс та ви те ля ми); 

6. на уч ные сек ты (уче ние ос но ва но на иде ях иск -
лю чи тель нос ти зна че ния на у ки и лю дей, ею за ни -
ма ю щих ся, в ос во е нии и поз на нии объ ек тив но го
ми ра);
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из раз лич ных ре ли ги оз ных и псев до ре ли ги оз ных
уче ний идеи. Светс кое сек та н т ство ста вит пе ред 
со бой цель за нять та кое мес то в со ци у ме, ко то рое
поз во ли ло бы сек тан там по лу чать мак си маль ную
ма те ри аль ную вы го ду не за ви си мо от со ци аль но;по -
ли ти чес кой и эко но ми чес кой обс та нов ки. Стрем ле -
ние адеп тов светс ких сект к са мо сох ра не нию и 
ма те ри аль но му бла го по лу чию мо жет быть нап рав -
ле но, как на дос ти же ние этих це лей на Зем ле, так и
в дру гих «кос ми чес ких» ци ви ли за ци ях, ког да речь
идёт, нап ри мер, о на уч ных, псев до на уч ных (ок -
культ ных) сек тах. 

Не ко то рые ис сле до ва те ли в сво их ра бо тах спра -
вед ли во сде ла ли вы вод о сход стве черт ре ли ги оз но -
го и светс ко го сек та н т ства; об щим для них яв ля ет ся
сле ду ю щее:

1. ос нов ную роль иг ра ют так на зы ва е мые «про ро ки»;
2. мыш ле ние масс в сек тах сум бур но, про ти во ре -

чи во и бес связ но с точ ки зре ния здра во го смыс ла;
3. сек тан ты прес ле ду ют свои уз ког руп по вые ин -

те ре сы, да же при зы вая к все об ще му объ е ди не нию
(при этом про па ган ди ру ет ся «един ство там, где ни -
ка ко го един ства не мог ло быть»;

4. сек ты про ти вос то ят ок ру жа ю ще му ми ру, всту -
пая в отк ры тую или тай ную конф рон та цию;

5. раз лич ные сек ты с та ким же ожес то че ни ем, как
и с внеш ним вра гом (не сек та н тским со ци у мом) со -
пер ни ча ют друг с дру гом.

К светс ким (се ку ляр ным) сек там сле ду ет от но сить: 
1. по ли ти чес кие сек ты (уче ние ос но ва но на иде ях

иск лю чи тель нос ти зна че ния по ли ти ки и лю дей, ею
за ни ма ю щих ся, в раз ви тии ми ро вой ци ви ли за ции);
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Клас си фи ка ция сек та н т ства

То та ли тар ные сек ты – это сек ты, ха рак тер ны ми
чер та ми ко то рых яв ля ют ся: 

1. обо же с твле ние лич нос ти ли де ра (ли де ров) сек ты; 
2. то таль ный конт роль над адеп та ми, при нуж де -

ние к пол но му от ре че нию от ми ра (в том чис ле к
раз ры ву от но ше ний с семь ёй, близ ки ми, друзь я ми); 

3. час то от каз от ме ди ци нс кой (да же в слу чае уг -
ро зы для жиз ни) и иной по мо щи об ще ст вен ных и
го су да р ствен ных инс ти ту тов; 

4. про па ган да идеи унич то же ния ми ра и смер ти
как сред ства спа се ния90 ; 

5. при ме не ние тех ник конт ро ля соз на ния для
соз да ния у адеп тов куль то во го мен та ли те та91. 

Но вым в сов ре мен ных то та ли тар ных сек тах 
яв ля ет ся92:

1. бо лее слож ная ие рар хи чес кая сис те ма (ор га ни -
за ци он ная струк ту ра); 
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7. псев до на уч ные сек ты (уче ние ос но вы ва ет ся на
про ти во пос тав ле нии на у ке дру гих форм поз на ния
ок ру жа ю ще го ми ра, иде ях восп ри я тия осо бых
чувств и раз ви тии спо соб нос тей, поз во ля ю щих ис -
сле до вать не дос туп ные пя ти обыч ным че ло ве чес -
ким чувствам сто ро ны су ще ст во ва ния88); 

к псев до на уч ным сек там от но сят ся: 
; ма ги чес кие сек ты (уче ние ос но ва но на ве ре в

воз мож ность воз дей ствия на пред ме ты и яв ле ния
объ ек тив но го ми ра, в том чис ле на лю дей и жи вот -
ных, осо бы ми – про ти во по лож ны ми обыч ной
прак ти чес кой де я тель нос ти спо со ба ми)89; 

; ок культ ные сек ты, име ю щие сле ду ю щую клас -
си фи ка цию: сек ты те о ре ти чес ких на ук – те о го ни -
чес кие, те ур ги чес кие (в ос но ве уче ние об аб со лют -
ных прин ци пах – свя щен ная ма те ма ти ка);
кос мо го ни чес кие – аст ро ло ги чес кие сек ты (в ос но -
ве уче ние об осу ще с твле нии веч ных прин ци пов в
прост ра н стве и вре ме ни – ин во лю ция ду ха в ма те -
рию); пси хо ло ги чес кие – пси хур ги чес кие сек ты (в
ос но ве уче ние о че ло ве ке, об эво лю ции ду ши в це -
пи су ще ст во ва ний); фи зи чес кие – ме ди ци нс кие,
ал хи ми чес кие сек ты (про па ган ди ру ю щие уче ния о
свя зи зем ной при ро ды и че ло ве ка).
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92 Двор кин А.Л. Сек то ве де ние. Ниж ний Нов го род. 2001. С. 40;41.



и т.д. За пад ные сек ты – боль ши н ство хрис ти а нс ких
сект, мно гие са та ни нс кие сек ты и дру гие. 

Ере ти чес кие сек ты – это сек ты, уче ния ко то рых
яв ля ют ся изв ра щён ны ми мо ди фи ка ци я ми уже из -
ве ст ных ре ли ги оз ных и се ку ляр ных иде о ло гий.

Эксклю зив ные сек ты – раз ви ва ют собствен ные
ан ти со ци аль ные идеи, не иск лю ча ю щие за им ство -
ва ний из иных уче ний. 

Синк ре ти чес кие сек ты – это сек ты, в ко то рых ис -
по ве ду ют уче ния, сов ме ща ю щие раз но род ные, про -
ти во ре чи вые, не сов мес ти мые воз зре ния (тер мин
«сек ты синк ре ти чес кие»94 ис поль зо вал в сво их ра бо -
тах ещё в на ча ле XX ве ка про фес сор цер ков ной ис то -
рии Пе тер бу р гско го уни вер си те та Б. Ме ли о ра нс кий).

Ха рак тер ны ми чер та ми сов ре мен но го сек та н т -
ства яв ля ет ся синк ре тич ность и то та ли тар ность
боль ши н ства сект. Сек та н т ство – это со ци аль ный
фе но мен, предс тав ля ю щий со бой со во куп ность не -
га тив но;дест рук тив ных взгля дов и действий, нап -
рав лен ных на конф рон та цию с со ци аль ны ми и го -
су да р ствен ны ми инс ти ту та ми, соз да ю щий в сфе ре
ду хов ной жиз ни об ще ст ва сис те му, сос то я щую из:

1. не га тив но го соз на ния – со ци аль но опас ной
(ре ли ги оз ной, светс кой) ве ры;

2. дест рук тив но го (ре ли ги оз но го, светс ко го или
псев до;ре ли ги оз но го) куль та;

3. ор га ни за ции – (ре ли ги оз ной, псев до ре ли ги оз -
ной или светс кой) сек ты. 
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2. усо вер ше н ство ван ные ме то ды про па ган ды (с
ис поль зо ва ни ем средств мас со вой куль ту ры и ин -
фор ма ции) и конт ро ли ро ва ния соз на ния адеп тов; 

3. ак тив ное сот руд ни че ст во сект с ор га ни зо ван ны ми
прес туп ны ми груп пи ров ка ми, спе ци аль ны ми служ ба -
ми, предс та ви те ля ми меж ду на род но го биз не са в сво их
ин те ре сах; 

4. по вы шен ная сте пень конс пи ра ции де я тель нос -
ти в це лях ре а ли за ции тай ной докт ри ны93 . 

В от ли чие от то та ли тар ных, в псев до де мок ра ти -
чес ких сек тах сох ра ня ет ся внеш няя сво бо да вы бо ра
и действий адеп тов; не су ще ст ву ет жёст ких зап ре тов
и ог ра ни че ний; под чёр ки ва ет ся ра ве н ство чле нов
сек ты; под дер жи ва ет ся тес ное об ще ние, еди не ние
ру ко во д ства с ря до вы ми чле на ми сек ты, ко то рым
раз ре ша ет ся сох ра нять ос нов ные со ци аль ные свя -
зи; в офи ци аль ном уче нии глав ное мес то за ни ма ют
идеи спа се ния ми ра от ги бе ли че рез лич ное са мо со -
вер ше н ство ва ние. 

Ло каль ные сек ты экс тер ри то ри аль ны, от ли ча ют -
ся не боль шим ко ли че ст вом адеп тов – де сят ки, сот -
ни пос ле до ва те лей. 

Уни вер саль ные сек ты от ли ча ют ся тем, что
действу ют по все му ми ру, име ют ши ро кую сеть
расп ро ст ра не ния, ко ли че ст во адеп тов – ты ся чи, де -
сят ки и сот ни ты сяч.

В за ви си мос ти от тер ри то рии по яв ле ния сек ты
мож но так же клас си фи ци ро вать как вос точ ные и за -
пад ные. Вос точ ные сек ты – буд дийс кие, ис ла мс кие
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3. Об щие и ос нов ные приз на ки 
ре ли ги оз ных, псев до ре ли ги оз ных, 

светс ких сект

В нас то я щее вре мя в Рос сии зап ре ще ны в су деб -
ном по ряд ке та кие тер ро рис ти чес кие ор га ни за ции
и сек ты, как: «Ба за» – «Аль;Ка и да», «Дви же ние 
Та ли бан», «Аум Син ри кё» и дру гие. Од на ко факт
зап ре та не оз на ча ет, что дан ных ор га ни за ций не су -
ще ст ву ет. Они конс пи ра тив но про дол жа ют свою де -
я тель ность под прик ры ти ем за ре ги ст ри ро ван ных в
ор га нах Ми нис те р ства юс ти ции Рос сийс кой Фе де -
ра ции об ще ст вен ных и ре ли ги оз ных ор га ни за ций,
по э то му сот руд ни кам уго лов но;ис пол ни тель ной
сис те мы не об хо ди мо знать приз на ки ре ли ги оз ных,
псев до ре ли ги оз ных, светс ких сект в це лях пре до тв -
ра ще ния их про ник но ве ния в уч реж де ния и ор га ны,
ис пол ня ю щие на ка за ния. 

Рас смат ри вая су ще ст вен ные приз на ки, ха рак те -
ри зу ю щие сек ты, от ли ча ю щие их от иных ти пов ре -
ли ги оз ных и светс ких ор га ни за ций, мож но вы де -
лить приз на ки, ко то рые не мо гут быть при ме ни мы
ни к ка ким дру гим ор га ни за ци ям:

1. офи ци аль ные уче ния мно гих сект яв ля ют ся ис -
ка жён ной ин те рп ре та ци ей уже из ве ст ных ре ли ги оз -
ных и светс ких уче ний; 

2. в боль ши н стве слу ча ев сек тан ты в край них
фор мах вы ра жа ют свою оза бо чен ность по ис ком
смыс ла жиз ни в еди не нии со всей Все лен ной;

3. во мно гих сек тах про па ган ди ру ет ся апо ка лип -
си чес кий взгляд на мир, этим оп рав ды ва ет ся не об -
хо ди мость от ка за от иму ще ст ва (как, нап ри мер, в
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Сек та н т ство не су ще ст ву ет вне конк рет ных лиц,
их по ве де ния и де я тель нос ти, по э то му сек та н т ство
яв ля ет ся не прос то со ци аль ным, а со ци аль но;пси -
хо ло ги чес ким фе но ме ном. Ха рак тер ны ми чер та ми
сек та н т ства яв ля ют ся – фа на тизм и аг рес сив ность
при вер жен цев то го или ино го уче ния; их край няя
враж деб ность к ина ко мыс ля щим; про ти во пос тав -
ле ние ин те ре сов сек ты об ще ст вен ным ин те ре сам и
ин те ре сам лич нос ти, в том чис ле и са мих адеп тов. 

Клас си фи ка ция сект
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СЕКТЫ

Светские 
(коммерческие,

научные)

В соответствии с
учением

В соответствии с
формой 

организации

Тоталитарные

Псевдодемо-
кратические

Религиозные
(христ.,
ислам.)

Псевдорелиги-
озные (тео-

софские,
масонские)

Ра-
цио-
нали
сти-
чес-
кие

Мис
ти-

чес-
кие

Ра-
цио-
нали
сти-
чес-
кие

Мис
ти-

чес-
кие

В соответ-
ствии с тер-

риторией
распростра-

нения Универсаль-
ные

Локальные

В соответствии с
территорией

появления

Восточные

Западные

В соответствии с
происхождением

учения

Эксклюзив-
ные, синкре-

тические

Еретические,
синкрети-

ческие



Фе но мен сек та н т ства про яв ля ет се бя во всех
сфе рах че ло ве чес кой де я тель нос ти в со ци у ме;
сек та – это не толь ко спе ци фи чес кая ре ли ги оз ная
фор ма ор га ни за ции, но и лю бая псев до ре ли ги оз -
ная и светс кая ор га ни за ция, ха рак те ри зу ю ща я ся
как ска за но вы ше ря дом чёт ко оп ре де лён ных 
приз на ков, ос нов ны ми из ко то рых яв ля ют ся 
сле ду ю щие: 

1. двой ствен ность уче ния (в сек тах су ще ст ву ет
уче ние офи ци аль но про па ган ди ру е мое, пред наз на -
чен ное для предс тав ле ния об ще ст ву, по тен ци аль -
ным и ря до вым адеп там и уче ние тай ное – тай ная
докт ри на, из ве ст ная толь ко ли де ру, ру ко во д ству
сек ты и так на зы ва е мым «пос вя щён ным»); 

2. в сек те су ще ст ву ет стро гая ие рар хия (как ми ни -
мум три сте пе ни пос вя ще ния: ру ко во д ство сек ты –
ли дер, уз кий круг изб ран ных; ря до вые адеп ты, в
том чис ле, «вер бов щи ки»; не о фи ты и по тен ци аль -
ные адеп ты;

3. ру ко во д ством сект в от но ше нии ря до вых адеп -
тов, не о фи тов при ме ня ют ся ме то ды аг рес сив но го
ма ни пу ли ро ва ния лич ностью и по дав ле ния лич -
нос ти (конт ро ля и де фор ма ции соз на ния);
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сек те «Бо го ро дич ный центр», са мо наз ва ние –
«Цер ковь Божь ей Ма те ри Пре об ра жа ю щей ся»)95; 

4. де я тель ность сект но сит, как пра ви ло, ла те нт -
ный ха рак тер96, в каж дой сек те су ще ст ву ет тай ное
уче ние, из ве ст ное ру ко во ди те лям и так на зы ва е мым
«пос вя щён ным»;

5. в сек тах раз вит внут риг руп по вой фа во ри тизм
как ме ха низм межг руп по вой фор мы со ци аль но го
воз ве ли чи ва ния, су ще ст ву ют чёт ко оп ре де лён ные
сте пе ни пос вя ще ния;

6. сек ты не тер пи мо от но сят ся к иным иде о ло ги -
ям и лю дям, име ю щим иные взгля ды, при этом
скры вая свои ис тин ные це ли от по тен ци аль ных или
но во об ра щён ных адеп тов, ис поль зуя об ман ные ме -
то ды вер бов ки для прив ле че ния но вых чле нов97; 

7. в боль ши н стве сект адеп тов обя зы ва ют про па -
ган ди ро вать офи ци аль ное уче ние сек ты, ибо для
уве ли че ния чис ла пос ле до ва те лей нуж на про по -
ведь98 (у сек тан тов она но сит на зой ли вый ха рак тер); 

8. ру ко во ди те ли сект осу ще с твля ют конт роль за
адеп та ми (конт ро ли ру ют их по ве де ние, мыс ли и эмо -
ции)99; ру ко во ди те ли сект ма ни пу ли ру ют соз на ни ем
адеп тов, при ме няя ме то ды конт ро ля и де фор ма ции
соз на ния100, эксплу а ти руя их, и при этом при чи няя им
фи зи чес кий, пси хо ло ги чес кий и ма те ри аль ный вред; 

9. пси хи чес кое сос то я ние сек тан тов сход но с нев -
ро зом на вяз чи вых сос то я ний.
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бя от дель ным со ци аль ным груп пам, кон фес си ям,
об ще ст ву, го су да р ству и ми ро во му со ци у му в це лом; 

; ре ли ги оз ные, псев до ре ли ги оз ные, светс кие
объ е ди не ния и груп пы лиц, соз да ю щих в сво ей сре -
де осо бую сис те му цен нос тей, по дав ляя при этом
од них чле нов и на де ляя осо бы ми пра ва ми дру гих,
ис поль зуя ду хов ные и ма те ри аль ные ре зуль та ты де -
я тель нос ти лич нос ти в уз ког руп по вых ин те ре сах,
осу ще с твляя конт роль за все ми сфе ра ми жиз ни
адеп тов (то таль ный – пол ный и жёст кий в то та ли -
тар ных сек тах; или ло каль ный – вы бо роч но;при о -
ри тет ный в сек тах со сла бой ор га ни за ци он ной
струк ту рой), при ме няя лю бые (в том чис ле прес туп -
ные) сред ства и ме то ды аг рес сив но го ма ни пу ли ро -
ва ния (конт ро ля и де фор ма ции соз на ния) для прив -
ле че ния не о фи тов и удер жа ния адеп тов в сек те;

; са мос то я тель ный тип ре ли ги оз ной, псев до ре ли -
ги оз ной и светс кой ор га ни за ции, груп па или объ е ди -
не ние лиц, пре тен ду ю щих на иск лю чи тель ность и
ис тин ность в ре ли ги оз ных и светс ких воп ро сах, час -
то изв ра ща ю щих пос ту ла ты, при ня тые офи ци аль но
приз нан ны ми ре ли ги оз ны ми объ е ди не ни я ми, и
предъ яв ля ю щих жёст кие тре бо ва ния к адеп там, ко -
то рые вклю ча ют в се бя са мо ог ра ни че ние и ас ке тизм; 

- ру ко во д ство в сек тах осу ще с твля ет ся ха риз ма -
ти чес ки ми ли де ра ми или груп пой пос вя щён ных,
осу ще с твля ю щих час тич ный или то таль ный конт -
роль над лич ностью, стре мя щих ся до вес ти лич -
ность до фи зи чес ко го и пси хи чес ко го ис то ще ния;
культ и об ря ды в сек тах очень спон тан ны и эмо ци -
о наль ны, мо гут быть как ма ло, так и слож но фор ма -
ли зо ва ны; ано ним ное член ство не до пус ка ет ся.
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4. в сек тах при чи ня ют фи зи чес кий, мо раль ный и
ма те ри аль ный вред как не чле нам сек ты и все му, что
не свя за но с сек той, так и са мим адеп там. 

Сле ду ет осо бо от ме тить, что ос нов ным от ли чи -
тель ным приз на ком сект яв ля ет ся – ма ни пу ли ро ва -
ние соз на ни ем адеп тов101. 

Ос нов ные приз на ки сект

Мож но дать сле ду ю щее оп ре де ле ние сек ты:
- ре ли ги оз ные, псев до ре ли ги оз ные, светс кие

объ е ди не ния и груп пы лиц, сле ду ю щих уче нию
(офи ци аль но му, отк ры то про па ган ди ру е мо му, и
тай но му, из ве ст но му толь ко ру ко во ди те лям сек ты и
пос вя щён ным), ос но ван но му на осо бом не га тив -
но;дест рук тив ном ти пе светс кой или ре ли ги оз ной
идеи, отк ры то или тай но про ти во пос тав ля ю щих се -
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101 Ско ро ду мов А.А. Фи ло со фия. Сек та н т ство как со ци аль ное яв -

ле ние. В 2 ч. Ч. 2. Фи ло со фс ко;пси хо ло ги чес кий ана лиз. СПб. 1995.
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рав ны ми действи я ми вы хо ду граж да ни на из ре ли -
ги оз но го объ е ди не ния; 

; по буж де ние граж дан к от ка зу от ис пол не ния ус -
та нов лен ных за ко ном граж да нс ких обя зан нос тей и
со вер ше нию иных про ти воп рав ных действий. 

При по лу че нии све де ний о про ти воп рав ной де я -
тель нос ти ре ли ги оз но го объ е ди не ния ру ко во д ству
уч реж де ний и ор га нов уго лов но;ис пол ни тель ной
сис те мы сле ду ет в офи ци аль ном по ряд ке уве до мить
об из ве ст ных фак тах ор ган, осу ще с твля ю щий ре ги -
ст ра цию ре ли ги оз ных объ е ди не ний, а так же про ку -
ра ту ру с целью вне се ния в суд предс тав ле ния о лик -
ви да ции и зап ре те де я тель нос ти ре ли ги оз но го
объ е ди не ния. 

Зак лю че ние
Не ук лон ное, юри ди чес ки гра мот ное вы пол не ние

тре бо ва ний норм меж ду на род но го и Рос сийс ко го
пра ва в сфе ре ре ли ги оз ных от но ше ний со дей ству ет
про цес су вос пи та ния осуж дён ных, осу ще с твля е мо му
в уч реж де ни ях уго лов но;ис пол ни тель ной сис те мы,
при этом сот руд ни че ст во с предс та ви те ля ми тра ди ци -
он ных для Рос сии кон фес сий долж но быть при о ри -
тет ным нап рав ле ни ем де я тель нос ти, нап рав лен ной
на ре а ли за цию пра ва каж до го че ло ве ка и граж да ни на
на сво бо ду мыс ли, со вес ти и ве ро ис по ве да ния. 

Сле ду ет об ра тить вни ма ние на име ю щи е ся не га -
тив ные фак ты по пы ток сот руд ни че ст ва с объ е ди не -
ни я ми, не про шед ши ми го су да р ствен ную ре ги ст ра -
цию, а иног да и с предс та ви те ля ми ре ли ги оз ных,
псев до ре ли ги оз ных, светс ких сект, про ни ка ю щих в
пе ни тен ци ар ные уч реж де ния и ор га ны в ви де 
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Ос но ва ния и по ря док лик ви да ции 
ре ли ги оз но го объ е ди не ния

В со от ве т ствии с пунк том 5, ст. 13 Конс ти ту ции
Рос сийс кой Фе де ра ции, пунк та ми 2, 3 ст. 14 ФЗ 
«О сво бо де со вес ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях»
де я тель ность ре ли ги оз но го объ е ди не ния долж на
быть зап ре ще на, ес ли она нап рав ле на на со вер ше -
ние сле ду ю щих про ти воп рав ных де я ний: 

; на ру ше ние об ще ст вен но го по ряд ка, об ще ст вен -
ной бе зо пас нос ти; на силь ствен ное из ме не ние ос -
нов конс ти ту ци он но го строя, на ру ше ние це ло ст -
нос ти Рос сийс кой Фе де ра ции; 

; соз да ние во ору жён ных фор ми ро ва ний; про па -
ган ду вой ны; раз жи га ние со ци аль ной, ра со вой, на -
ци о наль ной или ре ли ги оз ной роз ни, че ло ве ко не на -
ви ст ни че ст ва; 

; при нуж де ние к раз ру ше нию семьи, в том чис ле
с ис поль зо ва ни ем в свя зи с их ре ли ги оз ной де я -
тель ностью нар ко ти чес ких, пси хот роп ных средств,
гип но за; 

; со вер ше ние разв рат ных и иных про ти воп рав -
ных действий; скло не ние к са мо у бий ству или от ка -
зу по ре ли ги оз ным мо ти вам от ока за ния ме ди ци нс -
кой по мо щи ли цам, на хо дя щим ся в опас ном для
жиз ни и здо ровья сос то я нии; 

; восп ре пя т ство ва ние по лу че нию обя за тель но го
об ра зо ва ния; при нуж де ние чле нов и пос ле до ва те -
лей ре ли ги оз но го объ е ди не ния и иных лиц к от чуж -
де нию при над ле жа ще го им иму ще ст ва в поль зу ре -
ли ги оз но го объ е ди не ния; 

; восп ре пя т ство ва ние уг ро зой при чи не ния вре да
жиз ни, здо ровью, иму ще ст ву, дру ги ми про ти воп -
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Ие рей Алек сандр Доб ро де ев,
Ру ко во ди тель сек то ра вза и мо дей ствия с УИС, Си но даль но го От де -

ла Мос ко вс ко го Пат ри ар ха та по вза и мо дей ствию с Во ору жен ны ми

Си ла ми и пра во ох ра ни тель ны ми уч реж де ни я ми.

Раз дел VI

Функ ции и де я тель ность Сек то ра 
вза и мо дей ствия с УИС Си но даль но го 

от де ла по вза и мо дей ствию 
с во ору жен ны ми си ла ми 

и пра во ох ра ни тель ны ми уч реж де ни я ми.

1. Соз да ние Си но даль но го От де ла
2. Де я тель ность Сек то ра вза и мо дей ствия с УИС

Приложения

При ло же ние 1. Функ ции Сек то ра вза и мо дей ствия с УИС

При ло же ние 2. СОГ ЛА ШЕ НИЕ О СОТ РУД НИ ЧЕ СТ ВЕ

При ло же ние 3. СОГ ЛА ШЕ НИЕ О СОТ РУД НИ ЧЕ СТ ВЕ меж ду ГУ ИН МЮ РФ и Си но -

даль ным От де лом Мос ко вс ко го Пат ри ар ха та по вза и мо дей ствию с Во ору жен ны ми

Си ла ми и пра во ох ра ни тель ны ми уч реж де ни я ми

При ло же ние 4. Перс пек тив ный план ос нов ных ме роп ри я тий по ре а ли за ции Сог -

ла ше ния о сот руд ни че ст ве меж ду ФСИН Рос сии и Си но даль ным От де лом уч реж де -

ни я ми на пе ри од 2008 – 2012 г.г.

При ло же ние 5. Ос но вы Со ци аль ной кон цеп ции Рус ской Пра вос лав ной Церк ви

При ло же ние 6. ПРОГ РАМ МЫ СЕК ТО РА ВЗА И МО ДЕЙ СТВИЯ С УИС

При ло же ние 7. Ма те ри а лы, соб ран ные в Сек то ре вза и мо дей ствия с УИС
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“бла гот во ри тель ных фон дов”, “по пе чи тельс ких со -
ве тов” и им по доб ных об ра зо ва ний, что, ко неч но
же, не до пус ти мо. 

Во из бе жа ние на ру ше ний за ко на сле ду ет, при ни -
мая ма те ри аль но;тех ни чес кую по мощь от раз лич -
ных ор га ни за ций, пре се кать по пыт ки их про ник но -
ве ния и де я тель нос ти в уч реж де ни ях и ор га нах
уго лов но;ис пол ни тель ной сис те мы. Обо всех по -
доб ных слу ча ях и зак лю ча е мых «сог ла ше ни ях о сот -
руд ни че ст ве» не об хо ди мо уве дом лять вы шес то я щее
ру ко во д ство и про во дить пос то ян ные кон суль та ции
с ор га на ми про ку ра ту ры, Фе де раль ной служ бы бе -
зо пас нос ти, Ми нис те р ства внут рен них дел, ре ги ст -
ри ру ю щи ми ор га на ми Ми нис те р ства юс ти ции Рос -
сийс кой Фе де ра ции, а так же ор га на ми мест но го
са мо уп рав ле ния. 
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Свя щен но му Си но ду бы ло по ру че но раз ра бо тать
кон цеп цию и ус тав та ко го уч реж де ния.

23мая 1995 го да в свя зи с уве ли че ни ем объ е ма ра -
бо ты по дан но му нап рав ле нию, был соз дан Сек тор
ОВЦС по свя зям с Во ору жен ны ми Си ла ми и пра во -
ох ра ни тель ны ми ор га на ми, ру ко во ди те лем ко то ро -
го был наз на чен кли рик Мос ко вс кой епар хии про -
то и е рей Фе дор Со ко лов. Пос ту пи ло пред ло же ние
об ра зо вать на об ще цер ков ном уров не спе ци аль ную
са мос то я тель ную струк ту ру.

Ука зом Его Свя тей ше ст ва № 2873 от 17 ию ля
1995 го да бы ло оп ре де ле но об ра зо вать От дел Мос -
ко вс ко го Пат ри ар ха та по вза и мо дей ствию с Во -
ору жен ны ми си ла ми и пра во ох ра ни тель ны ми уч -
реж де ни я ми во гла ве с епис ко пом Крас но го рс ким
Сав вой (Вол ко вым).

17 ок тяб ря 2000 го да Пат ри арх Мос ко вс кий и
всея Ру си Алек сий II ут вер дил из ме нен ный и до -
пол нен ный Ус тав От де ла, ко то рый ра нее был ут ве -
рж ден оп ре де ле ни ем Свя щен но го Си но да от 6 ок -
тяб ря 1995 го да.

Сог лас но об щим по ло же ни ям Ус та ва, От дел яв -
ля ет ся ре ли ги оз ной ор га ни за ци ей РПЦ и осу ще с -
твля ет свою де я тель ность на ос но ве Свя щен но го
Пи са ния и Свя щен но го Пре да ния, ка но нов и пра -
вил свя тых Апос то лов, Свя тых Все ле нс ких, По ме -
ст ных и Ар хи е рейс ких Со бо ров и свя тых от цов,
пос та нов ле ний сво их по ме ст ных Со бо ров, Ка но ни -
чес ко го Ус та ва об уп рав ле нии Рус ской Пра вос лав -
ной Церк ви, а так же нас то я щим Ус та вом.

Де я тель ность От де ла осу ще с твля ет ся в со от ве т -
ствии с за ко но да тель ством Рос сийс кой Фе де ра ции
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1. Соз да ние Си но даль но го От де ла

Соз да нию Си но даль но го от де ла Мос ко вс ко го
Пат ри ар ха та по вза и мо дей ствию с во ору жен ны ми
си ла ми и пра во ох ра ни тель ны ми уч реж де ни я ми
пред ше ст во ва ло нес коль ко со бы тий. 

Во-пер вых, это за се да ние Свя щен но го си но да
Рус ской Пра вос лав ной Церк ви от 16 ию ля 1995 го да
под пред се да тель ством Пат ри ар ха Мос ко вс ко го и
всея Ру си Алек сия II, где был зас лу шан ра порт Пре -
ос вя щен но го Мит ро по ли та Смо ле нс ко го и Ка ли -
ни нг ра дс ко го Ки рил ла, Пред се да те ля От де ла внеш -
них цер ков ных сно ше ний(ОВЦС) «О раз ви тии
вза и мо дей ствия Церк ви с Во ору жен ны ми Си ла ми и
пра во ох ра ни тель ны ми струк ту ра ми».

В ра пор те со об ща лось об ус та нов ле нии кон так -
тов с ру ко во д ством ми нис терств и ве домств 
Рос сийс кой Фе де ра ции, в ве де нии ко то рых на хо -
дят ся во ору жен ные фор ми ро ва ния, с целью ко ор -
ди на ции цер ков но го вза и мо дей ствия с эти ми ми -
нис те р ства ми и ве до м ства ми (МО, МВД, ФСБ,
МЧС, МЮ, ФАП СИ), вза им но го сог ла со ва ния
по зи ций и под го тов ки для под пи са ния сов ме ст -
ных до ку мен тов.

Ар хи е рейс кий со бор Рус ской Пра вос лав ной Церк -
ви, сос то яв ший ся 29 но яб ря – 2 де каб ря 1994 го да,
пос та но вил: «Счи тать не об хо ди мым соз да ние в бли -
жай шее вре мя спе ци аль но го си но даль но го уч реж де -
ния, в функ ции ко то ро го вхо ди ло бы вза и мо дей ствие
Церк ви с Во ору жен ны ми Си ла ми и пра во ох ра ни -
тель ны ми струк ту ра ми», в том чис ле пас ты рс кое и ду -
хов но;прос ве ти тельс кое слу же ние.
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Алек сий II зак лю чи ли Сог ла ше ние о сот руд ни че ст ве в
об лас ти ду хов но го окорм ле ния и ре ли ги оз но;нрав -
ствен но го прос ве ще ния осуж ден ных. (При ло же ние 2)

При ка зом по Глав но му уп рав ле нию ис пол не ния
на ка за ний (ГУ ИН) МЮ РФ за № 146 от 17 ав гус та
2001 го да бы ла соз да на Ко мис сия по ре а ли за ции
Сог ла ше ния о сот руд ни че ст ве с Рус ской Пра вос -
лав ной Цер ковью, ку да вош ли предс та ви те ли ГУ -
ИН (ФСИН) МЮ РФ и предс та ви те ли Си но даль -
но го от де ла.

В ав гус те 2003 г. бы ло под пи са но от дель ное сог ла -
ше ние меж ду ГУ ИН МЮ РФ и Си но даль ным От де -
лом Мос ко вс ко го Пат ри ар ха та по вза и мо дей ствию с
Во ору жен ны ми Си ла ми и пра во ох ра ни тель ны ми уч -
реж де ни я ми, ко то рое яв ля ет ся на деж ной ос но вой
для даль ней ше го раз ви тия тю рем но го слу же ния
Церк ви. (При ло же ние 3)

Сог ла ше ние пре дус мат ри ва ет тес ное вза и мо дей -
ствие под раз де ле ний От де ла, преж де все го Сек то ра
вза и мо дей ствия с пра во ох ра ни тель ны ми уч реж де -
ни я ми, со струк ту ра ми ФСИН РФ, в част нос ти
про ве де ние сов ме ст ных ме роп ри я тий по ду хов ной
под де рж ке осуж ден ных и сот руд ни ков УИС и ре гу -
ляр ный об мен ин фор ма ци ей по воп ро сам, предс -
тав ля ю щим вза им ный ин те рес. 

В мае 2004г был под пи сан . а в ап ре ле 2007 го да
был прод лен до 2010 г. Перс пек тив ный план ос нов -
ных ме роп ри я тий по ре а ли за ции сог ла ше ния.
(При ло же ние 4)

Де я тель ность Сек то ра вза и мо дей ствия с УИС в
част нос ти ба зи ру ет ся на по ло же ни ях Ос нов со ци -
аль ной кон цеп ции РПЦ. (При ло же ние 5).
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и за ко но да тель ством стран, в ко то рых рас по ла га ют -
ся его струк тур ные под раз де ле ния.

От дел в сво ей де я тель нос ти по дот че тен Свя тей -
ше му Пат ри ар ху и Свя щен но му Си но ду.

2. Де я тель ность Сек то ра вза и мо дей ствия
с УИС

Сек тор вза и мо дей ствия с уго лов но ис пол ни тель ной
сис те мой (сек тор вза и мо дей ствия с УИС) яв ля ет ся
струк тур ным под раз де ле ни ем От де ла и вы пол ня ет
сле ду ю щие ос нов ные функ ции (см. При ло же ние 1), 
а имен но:

; ко ор ди на ция вза и мо дей ствия струк тур Рус ской
Пра вос лав ной Церк ви и пра во ох ра ни тель ных уч -
реж де ний, вхо дя щих в сос тав Ми нис те р ства Юс ти -
ции Рос сийс кой Фе де ра ции;

- ко ор ди на ция в об ще цер ков ном масш та бе де я -
тель нос ти струк тур Рус ской Пра вос лав ной Церк ви
в мес тах ли ше ния сво бо ды – прак ти чес ко го осу ще -
с твле ния пас ты рс кой и ду хов но;нрав ствен ной де я -
тель нос ти сре ди сот руд ни ков пра во ох ра ни тель ных
уч реж де ний, чле нов их се мей, а так же лиц, на хо дя -
щих ся в мес тах ли ше ния сво бо ды;

; сбор и ана лиз ма те ри а лов по те ма ти ке Сек то ра с
целью вы ра бот ки ре ко мен да ций по на ла жи ва нию
ра бо ты Рус ской Пра вос лав ной Церк ви в мес тах ли -
ше ния сво бо ды и вза и мо дей ствия с пра во ох ра ни -
тель ны ми уч реж де ни я ми, вхо дя щи ми в сос тав Ми -
нис те р ства Юс ти ции Рос сийс кой Фе де ра ции..

В де каб ре 1999 г. ми нистр юс ти ции РФ Ю.Я. Чай ка
и Свя тей ший Пат ри арх Мос ко вс кий и всея Ру си
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ПРИЛОЖЕНИЯ К РАЗДЕЛУ VI
При ло же ние 1.

Функ ции Сек то ра вза и мо дей ствия с УИС

1. За да чей Сек то ра яв ля ет ся осу ще с твле ние вза и -
мо дей ствия Мос ко вс ко го Пат ри ар ха та с пра во ох ра -
ни тель ны ми уч реж де ни я ми и ве до м ства ми Рос -
сийс кой Фе де ра ции, ко ор ди на ция и прак ти чес кое
осу ще с твле ние пас ты рс кой и ду хов но прос ве ти -
тельс кой де я тель нос ти сре ди сот руд ни ков пра во ох -
ра ни тель ных уч реж де ний, а так же лиц, на хо дя щих -
ся в мес тах ли ше ния сво бо ды. 

2. Во ис пол не ние этой за да чи Сек тор в по ряд ке
оп ре де лен ном действу ю щим за ко но да тель ством и
по бла гос ло ве нию ру ко во д ства От де ла осу ще с твля -
ет сле ду ю щие функ ции: 

а) Предс тав ля ет Рус скую Пра вос лав ную Цер ковь
в ее от но ше ни ях с ру ко во д ством и раз лич ны ми
струк ту ра ми ми нис терств и ве домств, от ве т ствен -
ных за пра во ох ра ни тель ную де я тель ность и со дер -
жа ние лиц в мес тах ли ше ния сво бо ды; 

б) ин фор ми ру ет ру ко во д ство От де ла о со бы ти ях и
ме роп ри я ти ях, про ис хо дя щих в сфе ре де я тель нос ти
пра во ох ра ни тель ных уч реж де ний и зат ра ги ва ю щих
ин те ре сы Рус ской Пра вос лав ной Церк ви; 

в) предс тав ля ет ру ко во д ству От де ла ма те ри а лы и
ре ко мен да ции для вы ра бот ки по зи ции и при ня тия
ре ше ний, ка са ю щих ся вза и мо дей ствия Мос ко вс ко го
Пат ри ар ха та с пра во ох ра ни тель ны ми уч реж де ни я ми,
а так же пас ты рс кой и ду хов но;прос ве ти тельс кой де я -
тель нос ти сре ди сот руд ни ков пра во ох ра ни тель ных
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Ра бо та Сек то ра вза и мо дей ствия с УИС осу ще с -
твля ет ся в со от ве т ствии с раз ра бо тан ны ми прог -
рам ма ми. (При ло же ние 6).

В Сек то ре соб ран боль шой ме то ди чес кий и ин -
фор ма ци он ный ма те ри ал. (При ло же ние 7)
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мо нас ты рям и дру гим цер ков ным струк ту рам в осу -
ще с твле нии свя зей, име ю щих от но ше ние к де я -
тель нос ти Сек то ра; 

к) в слу чае не об хо ди мос ти, по бла гос ло ве нию
Свя щен но на ча лия Рус ской Пра вос лав ной Церк ви и
в кон так те с епар хи аль ны ми Пре ос вя щен ны ми не -
пос ре д ствен но осу ще с твля ет пас ты рс кую, ду хов -
но;прос ве ти тельс кую и цер ков но;об ще ст вен ную
де я тель ность сре ди сот руд ни ков пра во ох ра ни тель -
ных уч реж де ний и лиц, на хо дя щих ся в мес тах ли -
ше ния сво бо ды; 

л) вза и мо дей ству ет с ду хов ны ми шко ла ми в об -
лас ти под го тов ки кад ров свя щен нос лу жи те лей и
ми рян, за ня тых пас ты рс кой и ду хов но;прос ве ти -
тельс кой де я тель ностью по спе ци фи ке ра бо ты
Сек то ра, участ ву ет в соз да нии для это го спе ци аль -
ных кур сов, ка федр, фа куль те тов и дру гих по доб -
ных уч реж де ний; 

м) хо да тай ству ет пе ред ру ко во д ством От де ла об
об ра ще нии к Свя тей ше му Пат ри ар ху и Свя щен но -
му Си но ду для об ра ще ния в ор га ны выс шей за ко но -
да тель ной и ис пол ни тель ной влас ти с целью ре ше -
ния на сущ ных воп ро сов, зат ра ги ва ю щих сфе ру
де я тель нос ти Сек то ра; 

н) хо да тай ству ет пе ред ру ко во д ством От де ла о
вы не се нии на рас смот ре ние Свя тей ше го Пат ри ар ха
и Свя щен но го Си но да воп ро сов де я тель нос ти, свя -
зан ных со спе ци фи кой ра бо ты Сек то ра и вы хо дя -
щие за пре де лы его ком пе тен ции; 

о) осу ще с твля ет ру ко во д ство свя щен нос лу жи те -
ля ми, про хо дя щи ми пос то ян ное или вре мен ное
пос лу ша ние в Сек то ре, – в час ти ис пол не ния ими
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уч реж де ний и лиц, на хо дя щих ся в мес тах ли ше ния
сво бо ды; 

г) ко ор ди ни ру ет в об ще цер ков ном масш та бе вза -
и мо дей ствие цер ков ных струк тур с пра во ох ра ни -
тель ны ми уч реж де ни я ми; 

д) ко ор ди ни ру ет в об ще цер ков ном масш та бе
прак ти чес кую де я тель ность по пас ты рс ко му окорм -
ле нию, ду хов но му прос ве ще нию и вос пи та нию сот -
руд ни ков пра во ох ра ни тель ных уч реж де ний и лиц,
на хо дя щих ся в мес тах ли ше ния сво бо ды, нап рав ля -
ет в епар хии Рус ской Пра вос лав ной Церк ви ме то -
ди чес кие по со бия и ре ко мен да ции по вза и мо дей -
ствию с пра во ох ра ни тель ны ми уч реж де ни я ми; 

е) ко ор ди ни ру ет в кон так те с епар хи аль ны ми
Пре ос вя щен ны ми, ра бо ту епар хи аль ных уч реж де -
ний по вза и мо дей ствию с пра во ох ра ни тель ны ми
уч реж де ни я ми; 

ж) с целью ко ор ди на ции де я тель нос ти Си но даль -
ных уч реж де ний, епар хий и дру гих цер ков ных
струк тур в об лас ти, свя зан ной со спе ци фи кой ра бо -
ты Сек то ра зап ра ши ва ет у них прог рам мы, пла ны и
иную ин фор ма цию, свя зан ную с дан ной де я тель -
ностью; 

з) осу ще с твля ет цер ков но;об ще ст вен ную де я -
тель ность в сфе ре, име ю щей от но ше ние к спе ци -
фи ке де я тель нос ти Сек то ра, в том чис ле в об лас ти
на у ки, куль ту ры, об ра зо ва ния, пат ри о ти чес ко го
вос пи та ния, вза и мо дей ствия со сред ства ми мас со -
вой ин фор ма ции; 

и) со дей ству ет иным Си но даль ным уч реж де ни ям
Мос ко вс ко го Пат ри ар ха та, Церк вям, име ю щим
внут рен нее са мо уп рав ле ние, епар хи ям, при хо дам,
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Ру ко во д ству ясь вы ше из ло жен ным,
Ми нистр Юс ти ции Рос сийс кой Фе де ра ции

Ю.Чай ка иСвя тей ший Пат ри арх Мос ко вс кий 
и всея Ру си Алек сий II 

сог ла си лись о ни жес ле ду ю щем:

1. Сов ме ст ные обя за тель ства Сто рон:
1.1. Для ре а ли за ции нас то я ще го Сог ла ше ния об -

ра зо вать сов ме ст ную ра бо чую груп пу, в сос тав ко -
то рой вклю чить предс та ви те лей Ми нис те р ства юс -
ти ции Рос сийс кой Фе де ра ции и сот руд ни ков
От де ла Мос ко вс ко го Пат ри ар ха та по вза и мо дей -
ствию с Во ору жен ны ми Си ла ми и пра во ох ра ни -
тель ны ми уч реж де ни я ми, за се да ния ко то рой про -
во дить ежек вар таль но.

1.2. Ко ор ди ни ро вать про ве де ние сов ме ст ных ме -
ро-п ри я тий по ду хов но му окорм ле нию свя щен нос -
лу жи те ля ми Рус ской Пра вос лав ной Церк ви лиц,
со дер жа щих ся в след ствен ных изо ля то рах (СИ ЗО),
а так же осуж ден ных, от бы ва ю щих уго лов ные на ка -
за ния в вос пи та тель ных и исп ра ви тель ных ко ло ни -
ях, тюрь мах.

2. Ми нис те р ство юс ти ции Рос сийс кой Фе де ра ции:
2.1. Ока зы ва ет все мер ную под де рж ку де я тель нос -

ти Рус ской Пра вос лав ной Церк ви в мес тах ли ше ния
сво бо ды, в том чис ле в раз ви тии ре ли ги оз но го об ра -
зо ва ния в исп ра ви тель ных уч реж де ни ях в со от ве т -
ствии с Фе де раль ным за ко ном “О сво бо де со вес ти и
о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях”.

2.2. Для удов лет во ре ния ду хов ных пот реб нос тей
лиц, со дер жа щих ся в СИ ЗО, осуж ден ных, от бы ва -
ю щих на ка за ние в исп ра ви тель ных уч реж де ни ях,
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тру дов по ду хов но му окорм ле нию сот руд ни ков пра -
во ох ра ни тель ных уч реж де ний и лиц, на хо дя щих ся в
мес тах ли ше ния сво бо ды, в слу чае не об хо ди мос ти,
по сог ла со ва нию с епар хи аль ны ми Пре ос вя щен ны -
ми, ко ман ди ру ет та ких кли ри ков в мес та ли ше ния
сво бо ды, на хо дя щи е ся на тер ри то рии епар хий Мос -
ко вс ко го Пат ри ар ха та; 

п) ока зы ва ет по силь ную пра во вую и ма те ри аль -
ную по мощь ли цам, на хо дя щим ся в мес тах ли ше -
ния сво бо ды и ос во бож ден ным; 

При ло же ние 2 

СОГ ЛА ШЕ НИЕ О СОТ РУД НИ ЧЕ СТ ВЕ

В свя зи с пе ре да чей уго лов но;ис пол ни тель ной
сис те мы в Ми нис те р ство юс ти ции Рос сийс кой Фе -
де ра ции, не об хо ди мостью вза и мо дей ствия сот руд -
ни ков уго лов но;ис пол ни тель ной сис те мы в об лас ти
ду хов но го окорм ле ния и ре ли ги оз но;нрав ствен но -
го прос ве ще ния осуж ден ных с ду хо ве н ством Рус -
ской Пра вос лав ной Церк ви при ни ма ет ся нас то я -
щее Сог ла ше ние.

Ука зан ное Сог ла ше ние ос но вы ва ет ся на Конс ти -
ту ции Рос сийс кой Фе де ра ции, действу ю щем за ко -
но да тель стве Рос сийс кой Фе де ра ции, в том чис ле
Фе де раль ном за ко не “О сво бо де со вес ти и о ре ли ги -
оз ных объ е ди не ни ях”, Уго лов но;ис пол ни тель ном
ко дек се Рос сийс кой Фе де ра ции, дру гих нор ма тив -
ных ак тах, зак лю чен ных Рус ской Пра вос лав ной
Цер ковью с ор га на ми го су да р ствен ной влас ти.
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ли ни од на из Сто рон не изъ я вит на ме ре ния по его
рас тор же нию.

При ло же ние 3.

СОГ ЛА ШЕ НИЕ О СОТ РУД НИ ЧЕ СТ ВЕ

Си но даль ный От дел Мос ко вс ко го Пат ри ар ха та
по вза и мо дей ствию с Во ору жен ны ми Си ла ми и
пра во ох ра ни тель ны ми уч реж де ни я ми Рус ской Пра -
вос лав ной Церк ви, име ну е мый в даль ней шем – Си -
но даль ный От дел, в ли це пред се да те ля про то и е рея
Дмит рия Смир но ва, действу ю щий на ос но ва нии
Ус та ва, с од ной сто ро ны, и Глав ное уп рав ле ние ис -
пол не ния на ка за ний Ми нис те р ства юс ти ции Рос -
сийс кой Фе де ра ции, име ну е мое в даль ней шем –
ГУ ИН Ми нюс та Рос сии, в ли це на чаль ни ка Ялу ни -
на Вла ди ми ра Уве наль е ви ча, действу ю ще го на ос -
но ва нии По ло же ния, с дру гой сто ро ны, име ну е мые
в даль ней шем Сто ро на ми, зак лю чи ли Сог ла ше ние
о ни жес ле ду ю щем:

1. Сов ме ст ные обя за тель ства Сто рон:
1.1. Ко ор ди ни ро вать про ве де ние сов ме ст ных ме -

ро-п ри я тий по ду хов но му окорм ле нию свя щен нос -
лу жи те ля ми Рус ской Пра вос лав ной Церк ви ра бот -
ни ков уго лов но;ис пол ни тель ной сис те мы (УИС)
Ми нюс та Рос сии, кур сан тов (слу ша те лей) об ра зо -
ва тель ных уч реж де ний УИС Ми нюс та Рос сии и
чле нов их се мей, а так же осуж ден ных и лиц, зак лю -
чен ных под стра жу.

1.2. Обес пе чи вать ре гу ляр ный об мен ин фор ма -
ци ей по воп ро сам, предс тав ля ю щим вза им ный
ин те рес.
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ис хо дя из име ю щих ся воз мож нос тей, со дей ству ет
стро и тель ству пра вос лав ных хра мов, ча со вен, соз -
да нию мо лель ных ком нат. Соз да ет бла гоп ри ят ные
ус ло вия ду хо ве н ству для по се ще ния ве ру ю щих, со -
вер ше ния треб и бо гос лу же ний.

2.3. Со дей ству ет ор га ни за ции сис те мы ре ли ги оз -
но го об ра зо ва ния (фа куль та тив но) слу ша те лей
учеб ных за ве де ний Ми нис те р ства юс ти ции Рос -
сийс кой Фе де ра ции, при учас тии свя щен нос лу жи -
те лей и пре по да ва те лей ду хов ных школ Рус ской
Пра вос лав ной Церк ви.

3. Рус ская Пра вос лав ная Цер ковь:
3.1. Осу ще с твля ет ду хов ное окорм ле ние сот руд -

ни ков уго лов но;ис пол ни тель ной сис те мы Ми нис -
те р ства юс ти ции Рос сийс кой Фе де ра ции, а так же
лиц, от бы ва ю щих на ка за ние в мес тах ли ше ния
сво бо ды.

3.2. При ни ма ет по силь ное учас тие в со ору же -
нии в исп ра ви тель ных уч реж де ни ях хра мов, ча со -
вен, мо лель ных ком нат, обес пе че нии ве ру ю щих
ду хов ной ли те ра ту рой и пред ме та ми ре ли ги оз но го
наз на че ния.

3.3. Ока зы ва ет по мощь в под го тов ке спе ци а -
лис тов из чис ла сот руд ни ков уго лов но;ис пол ни -
тель ной сис те мы Ми нис те р ства юс ти ции Рос -
сийс кой Фе де ра ции для ра бо ты с ве ру ю щи ми,
со дер жа щи ми ся в след ствен ных изо ля то рах и от -
бы ва ю щих уго лов ные на ка за ния в исп ра ви тель -
ных уч реж де ни ях.

4. Зак лю чи тель ные По ло же ния:
4.1. Нас то я щее Сог ла ше ние всту па ет в си лу с да -

ты его под пи са ния и про лон ги ру ет ся еже год но, ес -
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2.6. С учё том спе ци фи ки ре жи ма уч реж де ний
спо со б ству ет ре а ли за ции прав ве ру ю щих из чис ла
осуж дён ных и лиц, зак лю чен ных под стра жу, на
сво бо ду со вес ти и ве ро ис по ве да ния.

2.7. Со дей ству ет изыс ка нию и раз ме ще нию за ка -
зов на из го тов ле ние пред ме тов ре ли ги оз но го наз на -
че ния (ку по ла, ико ны, све чи, и т.п.) для нужд
действу ю щих (стро я щих ся) хра мов в про из во д -
ствен ной сис те ме исп ра ви тель ных уч реж де ний Ми -
нюс та Рос сии.

3. Си но даль ный От дел:
3.1. Осу ще с твля ет ду хов ное окорм ле ние ра бот ни -

ков УИС Ми нюс та Рос сии, кур сан тов (слу ша те лей)
об ра зо ва тель ных уч реж де ний УИС Ми нюс та Рос -
сии и чле нов их се мей, а так же лиц, от бы ва ю щих
на ка за ние в мес тах ли ше ния сво бо ды и со дер жа -
щих ся в след ствен ных изо ля то рах.

3.2. При ни ма ет по силь ное учас тие в со ору же нии
в исп ра ви тель ных уч реж де ни ях и след ствен ных
изо ля то рах хра мов, ча со вен, мо лель ных ком нат,
обес пе че нии ве ру ю щих ду хов ной ли те ра ту рой и
пред ме та ми ре ли ги оз но го наз на че ния.

3.3. По сог ла со ва нию с ГУ ИН Ми нюс та Рос сии осу -
ще с твля ет под го тов ку и нап рав ля ет в епар хи аль ные 
уп рав ле ния Рус ской Пра вос лав ной Церк ви нор ма тив -
ные до ку мен ты и ме то ди чес кие по со бия по ре ли ги оз -
но му об ра зо ва нию, ду хов но;нрав ствен но му прос ве ще -
нию, удов лет во ре нию пот реб нос тей по доз ре ва е мых,
об ви ня е мых и осуж дён ных в со вер ше нии та инств кре -
ще ния, бра ка, ис по ве ди, при час тия и т.д. для свя щен -
нос лу жи те лей, зак реп лен ных за исп ра ви тель ны ми уч -
реж де ни я ми и след ствен ны ми изо ля то ра ми.
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2. ГУ ИН Ми нюс та Рос сии:
2.1. Ока зы ва ет все мер ную под де рж ку де я тель нос -

ти Рус ской Пра вос лав ной Церк ви в мес тах ли ше ния
сво бо ды, в том чис ле в раз ви тии ре ли ги оз но го об ра -
зо ва ния в исп ра ви тель ных уч реж де ни ях и след -
ствен ных изо ля то рах в со от ве т ствии с Фе де раль -
ным за ко ном “О сво бо де со вес ти и о ре ли ги оз ных
объ е ди не ни ях”.

2.2. Для удов лет во ре ния ду хов ных пот реб нос тей
лиц, со дер жа щих ся в след ствен ных изо ля то рах,
осуж ден ных, от бы ва ю щих на ка за ние в исп ра ви -
тель ных уч реж де ни ях, ис хо дя из име ю щих ся воз -
мож нос тей, со дей ству ет стро и тель ству пра вос лав -
ных хра мов, ча со вен, соз да нию мо лель ных
ком нат. Соз да ет бла гоп ри ят ные ус ло вия ду хо ве н -
ству для по се ще ния ве ру ю щих, со вер ше ния треб и
бо гос лу же ний.

2.3. Со дей ству ет ор га ни за ции сис те мы ре ли ги оз -
но го об ра зо ва ния кур сан тов (слу ша те лей) об ра зо -
ва тель ных уч реж де ний УИС Ми нюс та Рос сии по их
же ла нию, при учас тии свя щен нос лу жи те лей и пре -
по да ва те лей ду хов ных школ Рус ской Пра вос лав ной
Церк ви.

2.4. Ока зы ва ет все мер ную под де рж ку в ор га ни -
за ции ре ли ги оз ных об щин, воск рес ных школ в
исп ра ви тель ных уч реж де ни ях и расп ро ст ра не нии
для них пе чат ной про дук ции (га зет, жур на лов,
книг) ду хов но;нрав ствен но го и пат ри о ти чес ко го
со дер жа ния.

2.5. Участ ву ет в фор ми ро ва нии ин фор ма ци он ной
ба зы и обоб ще нии опы та ду хов но;прос ве ти тельс -
кой ра бо ты с осуж ден ны ми.
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При ло же ние 4.

Перс пек тив ный план
ос нов ных ме роп ри я тий по ре а ли за ции Сог ла ше ния 

о сот руд ни че ст ве меж ду ФСИН Рос сии и Си но даль ным
От де лом Мос ко вс ко го Пат ри ар ха та

по вза и мо дей ствию с Во ору жен ны ми Си ла ми 
и пра во ох ра ни тель ны ми

уч реж де ни я ми на пе ри од 2008 – 2012 г.г.

1. Осу ще с твлять об мен ин фор ма ци ей о сос то я -
нии ра бо ты по ду хов но му окорм ле нию осуж ден ных
в исп ра ви тель ных уч реж де ни ях.

Срок: не ре же од но го ра за в пол го да. 
2. Ока зы вать со дей ствие в соз да нии сис те мы за -

оч но го обу че ния сот руд ни ков ФСИН, чле нов их се -
мей и осуж ден ных ос но вам пра вос лав ной ве ры.

Срок: пос то ян но
3. Прак ти ко вать приг ла ше ние предс та ви те лей

всех за ин те ре со ван ных сто рон на ме роп ри я тия, ка -
са ю щи е ся даль ней ше го раз ви тия и со вер ше н ство -
ва ния сот руд ни че ст ва в об лас ти ду хов но;нрав -
ствен но го вос пи та ния сот руд ни ков ФСИН и
осуж ден ных, обес пе че ния их прав на сво бо ду со вес -
ти и ве ро ис по ве да ния.

Срок: пос то ян но
4. Сис те ма ти чес ки об нов лять еди ную ин фор ма -

ци он ную ба зу по вза и мо дей ствию тер ри то ри аль ных
ор га нов ФСИН Рос сии с епар хи аль ны ми уп рав ле -
ни я ми Рус ской Пра вос лав ной Церк ви в воп ро сах
ду хов но;нрав ствен но го вос пи та ния и окорм ле ния
осуж ден ных в мес тах ли ше ния сво бо ды.

Срок: пос то ян но
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3.4. Ока зы ва ет по силь ную гу ма ни тар ную по мощь
исп ра ви тель ные уч реж де ни ям и след ствен ным изо -
ля то рам в ви де ре ли ги оз ной ли те ра ту ры, ме ди ка -
мен тов, про дук тов пи та ния, то ва ров и ве щей, раз -
ре шен ных к хра не нию.

3.5. Про во дит цикл лек ций по ос но вам Пра вос -
лав но го ве ро у че ния для ра бот ни ков УИС Ми нюс та
Рос сии и кур сан тов (слу ша те лей) об ра зо ва тель ных
уч реж де ний УИС Ми нюс та Рос сии, осуж дён ных и
лиц, зак лю чен ных под стра жу.

4. Зак лю чи тель ные по ло же ния:
4.1. Нас то я щее Сог ла ше ние яв ля ет ся ос но вой

для зак лю че ния до го во ров по от дель ным нап рав -
ле ни ям сот руд ни че ст ва, ес ли Сто ро ны соч тут это
не об хо ди мым.

4.2. Нас то я щее Сог ла ше ние всту па ет в си лу с мо -
мен та его под пи са ния Сто ро на ми.

4.3. Срок действия Сог ла ше ния – бес сроч ный.
Сог ла ше ние мо жет быть из ме не но по до го во рён -
нос ти обе их Сто рон или рас то рг ну то по ини ци а ти -
ве од ной из Сто рон.

Со вер ше но в Моск ве 28 ав гус та 2003 го да в двух
под лин ных эк зе мп ля рах для каж дой из Сто рон,
име ю щих оди на ко вую си лу.
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с Во ору жён ны ми Си ла ми и пра во ох ра ни тель ны ми
уч реж де ни я ми.

Срок: де кабрь 2008 го да
9. По ито гам еже год ных Меж ду на род ных Рож де -

ст ве нс ких об ра зо ва тель ных чте ний под го то вить се -
рию до ку мен таль ных филь мов о вза и мо дей ствии
Рус ской Пра вос лав ной Церк ви и пра во ох ра ни тель -
ных ор га нов и уч реж де ний.

Срок: еже год но
10. Раз ра бо тать По ло же ние о Все рос сийс ком кон -

кур се Пра вос лав но го ки но ис ку с ства осуж ден ных, 
на хо дя щих ся в мес тах ли ше ния сво бо ды, с целью соз -
да ния ус ло вий, спо со б ству ю щих бо лее глу бо ко му
осоз на нию осуж дён ны ми при чин, при вед ших их в
мес та ли ше ния сво бо ды, фор ми ро ва ния у осуж ден ных
пра во пос луш но го по ве де ния, ук реп ле ния дис цип ли -
ны в мес тах ли ше ния сво бо ды, прив ле че ния вни ма ния
ор га нов го су да р ствен ной влас ти, СМИ и об ще ст вен -
нос ти к де я тель нос ти РПЦ в мес тах ли ше ния сво бо ды.

Срок: де кабрь 2007 го да
11. Соз дать до ку мен таль ный ки но фонд о жиз ни и

де я тель нос ти пра вос лав ных при хо дов в мес тах ли -
ше ния сво бо ды с целью его даль ней ше го ис поль зо -
ва ния для про из во д ства до ку мен таль ных филь мов и
пе ре да чи ис ход ных ки но ма те ри а лов для их ис поль -
зо ва ния пра вос лав ны ми и го су да р ствен ны ми те ле -
ви зи он ны ми и ки но ком па ни я ми.

Срок: пос то ян но
12. Обес пе чить ре гу ляр ную пуб ли ка цию в ве до м -

ствен ной пе ча ти тер ри то ри аль ных ор га нов ФСИН
Рос сии ин фор ма ци он ных ма те ри а лов по пра вос -
лав ной те ма ти ке.
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5. Соз дать Пра вос лав ную ки нос ту дию до ку -
мен таль но го филь ма с целью ки ноп ро из во д ства
для де мо н стра ции на те ле ви зи он ных фе де раль -
ных ка на лах до ку мен таль ных филь мов и прог -
рамм, от ра жа ю щих жизнь и де я тель ность пра вос -
лав ных об щин в мес тах ли ше ния сво бо ды: о
жиз ни и слу же нии пра вос лав ных свя щен ни ков,
окорм ля ю щих исп ра ви тель ные уч реж де ния, о
сот руд ни ках и сот руд ни цах тер ри то ри аль ных
исп ра ви тель ных уч реж де ний ФСИН, со дей ству -
ю щих ор га ни за ции Пра вос лав ных об щин и стро -
и тель ству хра мов в мес тах ли ше ния сво бо ды, об
осуж дён ных, сле ду ю щих ду хов но;нрав ствен ным
цен нос тям Пра вос ла вия.

Срок: ян варь 2008 го да
6. Ока зы вать со дей ствие исп ра ви тель ным уч реж -

де ни ям ФСИН Рос сии в ре а ли за ции прог рамм ис -
поль зо ва ния те ле ви зи он ных и ра ди от ра нс ля ций
для ор га ни за ции прос мот ров филь мов и про по ве -
дей пра вос лав ной те ма ти ки.

Срок: по ме ре воз мож нос тей
7. Сред ства ми Пра вос лав ной ки нос ту дии до ку -

мен таль но го филь ма обес пе чить ре пор таж ные съ -
ём ки мис си о не рс ких по ез док свя щен нос лу жи те -
лей Си но даль но го от де ла по вза и мо дей ствию с
Во ору жён ны ми Си ла ми и пра во ох ра ни тель ны ми
уч реж де ни я ми.

Срок: по сог ла со ва нию со свя щен нос лу жи те ля ми.
8. Осу ще ст вить про из во д ство пол но мет раж но го

до ку мен таль но го филь ма о мис си о не рс кой де я тель -
нос ти, буд нях и пов сед нев ной жиз ни свя щен нос лу -
жи те лей Си но даль но го От де ла по вза и мо дей ствию
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ных об щин осуж ден ных в мес тах ли ше ния сво бо ды
не об хо ди мой цер ков ной ут варью, ду хов ной ли те ра -
ту рой, пра вос лав ны ми пе ри о ди чес ки ми из да ни я ми,
ау дио;ви де о ма те ри а ла ми пра вос лав ной те ма ти ки.

Срок: пос то ян но
19. Раз ра бо тать По ло же ние о Все рос сийс ком кон -

кур се Пра вос лав ной жи во пи си осуж ден ных, на хо дя -
щих ся в мес тах ли ше ния сво бо ды, с целью соз да ния
в мес тах ли ше ния сво бо ды ус ло вий для твор чес ко го
вы ра же ния осуж ден ны ми ре ли ги оз ных чувств и пот -
реб нос тей, в ко то рых твор чес кие ини ци а ти вы 
ху дож ни ка бу дут яв лять ся об раз ным от ра же ни ем
нрав ствен ных, ду хов ных проб лем сов ре мен но го об -
ще ст ва, об раз цом ува же ния к ис то ри чес ко му нас ле -
дию оте че ст вен ной куль ту ры.

Срок: фев раль 2008 го да
20. Ор га ни зо вать съ езд свя щен нос лу жи те лей

РПЦ, окорм ля ю щих сот руд ни ков ФСИН и осуж -
ден ных в мес тах ли ше ния сво бо ды, по проб ле мам
даль ней ше го сот руд ни че ст ва в воп ро сах ду хов -
но;нрав ствен но го вос пи та ния.

21. Рас смот реть воп рос о воз мож нос ти соз да ния
в струк ту ре ФСИН Рос сии под раз де ле ния по вза -
и мо дей ствию с тра ди ци он ны ми ре ли ги оз ны ми
объ е ди не ни я ми.

Срок: сен тябрь 2009 го да
22. В це лях улуч ше ния мо раль но;пси хо ло ги чес -

ко го кли ма та в сре де осуж дён ных и воз мож нос ти их
со ци аль ной адап та ции пос ле ос во бож де ния, рас -
смот реть воз мож ность соз да ния в исп ра ви тель ных
уч реж де ни ях от ря дов, сос то я щих из ве ру ю щих и
же ла ю щих сос то ять в этих от ря дах.
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Срок: пос то ян но 
13. Осу ще ст вить сов ме ст ное из да ние бук ле та о

вза и мо дей ствии ФСИН Рос сии с Рус ской Пра вос -
лав ной Цер ковью в воп ро сах ду хов но;нрав ствен но го
вос пи та ния, за ко но пос лу ша ния граж дан РФ, окорм -
ле ния осуж ден ных в мес тах ли ше ния сво бо ды.

Срок: де кабрь 2008 го да
14. Раз ра бо тать По ло же ние о Все рос сийс ком

кон кур се Пра вос лав ной ико но пи си осуж ден ных,
на хо дя щих ся в мес тах ли ше ния сво бо ды, с целью
вов ле че ния осуж ден ных в про цесс исп рав ле ния че -
рез ду хов но;нрав ствен ные цен нос ти, при об ще ния
осуж ден ных и сот руд ни ков ФСИН РФ к тра ди ци ям
и свя ты ням Рус ской Пра вос лав ной Церк ви.

Срок: ян варь 2008 го да
15. На про из во д ствен ной ба зе Пра вос лав ной ки -

нос ту дии до ку мен таль но го филь ма обес пе чить ки -
ноп ро из во д ство филь ма о еже год ных Все рос сийс -
ких сбо рах во ен но го и пе ни тен ци ар но го
ду хо ве н ства.

Срок: еже год но
16. Сов ме ст но с НИИ ФСИН про вес ти на уч ные

ис сле до ва ния по проб ле ме вли я ния во цер ков ле ния
осуж ден ных на их по ве де ние в пе ри од от бы ва ния
на ка за ния.

Срок: ян варь – де кабрь 2008 го да 
17. Под го то вить пред ло же ния в раз дел учеб но го

по со бия «Ос но вы тю рем но го слу же ния» для слу ша -
те лей учеб ных за ве де ний РПЦ.

Срок: май 2008 го да
18. Ока зы вать со дей ствие в обес пе че нии пра вос -

лав ных хра мов, мо лит вен ных ком нат и пра вос лав -
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пра во ох ра ни тель ны ми уч реж де ни я ми, ис хо дя из
не об хо ди мос ти, внес ти из ме не ния и до пол не ния в
при каз ГУ ИН Ми нюс та РФ от 17.08.01 «О соз да нии
Ко мис сии по ре а ли за ции Сог ла ше ния о сот руд ни -
че ст ве с РПЦ».

29. В сис те ме слу жеб ной под го тов ки сот руд ни ков
уч реж де ний ФСИН Рос сии, свя зан ных по ра бо те со
свя щен нос лу жи те ля ми, внес ти на рас смот ре ние
По ло же ние о дис цип ли не «Ду хов но;нрав ствен ное
вос пи та ние и обу че ние ос но вам ре ли ги оз ной куль -
ту ры и эти ки».

Срок: ап рель 2008го да
30. Ут вер дить сов ме ст ные еже год ные круг лые

сто лы НИИ ФСИН Рос сии и Си но даль но го От де ла
по вза и мо дей ствию с Во ору жён ны ми Си ла ми и
пра во ох ра ни тель ны ми уч реж де ни я ми по ак ту аль -
ным воп ро сам вза и мо дей ствия ФСИН Рос сии и
Рус ской Пра вос лав ной Церк ви. 

Срок: март 2008го да
В нас то я щий перс пек тив ный план с сог ла сия

сто рон в те че ние все го сро ка ре а ли за ции мо гут быть
вне се ны не об хо ди мые из ме не ния и до пол не ния.

Пер вый За мес ти тель ди рек то ра 
ФСИН Рос сии

Ге не рал;майор внут рен ней служ бы 
Пет ру хин Э.В.
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Срок: де кабрь 2008 го да
23. С целью ап ро ба ции для расп ро ст ра не ния опы -

та на ба зе СИ ЗО №4 го ро да Моск вы ор га ни зо вать
учеб ные груп пы для ре гу ляр но го про ве де ния бе сед о
Пра вос ла вии с сот руд ни ка ми и осуж дён ны ми.

Срок: еже ме сяч но
24. В це лях мо раль но го сти му ли ро ва ния сот руд -

ни ков уч реж де ний ФСИН в сис те ме вза и мо дей -
ствия с РПЦ раз ра бо тать «По ло же ние о наг ра дах и
по ощ ре ни ях сот руд ни ков ФСИН Рос сии за усер дие
в ду хов но;нрав ствен ном вос пи та нии осуж дён ных в
тра ди ци ях Пра вос ла вия». 

Срок: сен тябрь 2008 го да
25. В це лях мо раль но го сти му ли ро ва ния осуж -

дён ных раз ра бо тать «По ло же ние о по ощ ре ни ях
осуж дён ных за усер дие в сле до ва нии ду хов но;нрав -
ствен ным цен нос тям Пра вос ла вия».

Срок: сен тябрь 2008 го да
26. Раз ра бо тать По ло же ние о еже год ном Все рос -

сийс ком Смот ре Пра вос лав ных об щин в мес тах ли -
ше ния сво бо ды «Не чис лом, а сми ре ни ем».

Срок: де кабрь 2007 го да
27. В це лях изу че ния и обоб ще ния на коп лен но го

опы та вза и мо дей ствия РПЦ с ФСИН, а так же ока -
за ния прак ти чес кой по мо щи на мес тах ус та но вить
гра фик сов ме ст ных ко ман ди ро вок в пе ри од ре а ли -
за ции нас то я ще го пла на с учас ти ем предс та ви те лей
Епар хи аль но го От де ла и УСПВРО ФСИН Рос сии.

Срок: фев раль 2008 го да
28. В це лях ре а ли за ции Сог ла ше ния о сот руд ни -

че ст ве меж ду ФСИН Рос сии и Си но даль ным От де -
лом по вза и мо дей ствию с Во ору жен ны ми Си ла ми и
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по вза и мо дей ствию 
с пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми 
и уч реж де ни я ми
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ки ми и псев до ре ли ги оз ны ми мо ти ва ми, – тер ро -
ризм и то му по доб ное. 

Для сдер жи ва ния про яв ле ний без за ко ния го су да -
р ство соз да ет пра во ох ра ни тель ные ор га ны, целью
ко то рых яв ля ет ся пре дуп реж де ние, пре до тв ра ще -
ние и рас сле до ва ние прес туп ле ний, а так же на ка за -
ние и пе ре вос пи та ние лиц, их со вер шив ших. Од на -
ко важ ные за да чи ис ко ре не ния прес туп нос ти и
исп рав ле ния ос ту пив ших ся сто ят не толь ко пе ред
спе ци аль ны ми уч реж де ни я ми и да же не толь ко пе -
ред го су да р ством, но пе ред всем на ро дом, а зна чит,
и пе ред Цер ковью. 

IX.2. Про фи лак ти ка прес туп нос ти воз мож на преж -
де все го че рез вос пи та ние и прос ве ще ние, нап рав лен -
ные на ут ве рж де ние в об ще ст ве ис тин ных ду хов ных и
нрав ствен ных цен нос тей. В этом де ле Пра вос лав ная
Цер ковь приз ва на к ак тив но му вза и мо дей ствию со
шко лой, сред ства ми мас со вой ин фор ма ции, пра во ох -
ра ни тель ны ми ор га на ми. При от су т ствии в на ро де
по ло жи тель но го нрав ствен но го иде а ла ни ка кие ме ры
при нуж де ния, уст ра ше ния или на ка за ния не смо гут
ос та но вить злой во ли. Имен но по э то му луч шей
фор мой пре до тв ра ще ния на ру ше ний за ко на яв ля -
ет ся про по ведь чест но го и дос той но го об ра за жиз -
ни, осо бен но в сре де де тей и юно ше ст ва. Прис таль -
ное вни ма ние при этом нуж но уде лять ли цам,
вхо дя щим в так на зы ва е мые груп пы рис ка или уже
со вер шив шим пер вые пра во на ру ше ния. К та ким
лю дям долж но быть об ра ще но осо бое пас ты рс кое и
прос ве ти тельс кое по пе че ние. Пра вос лав ные свя -
щен нос лу жи те ли и ми ря не приз ва ны участ во вать и
в пре о до ле нии со ци аль ных при чин прес туп нос ти,
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При ло же ние 5.

Ос но вы Со ци аль ной кон цеп ции 
Рус ской Пра вос лав ной Церк ви

Пол ная вер сия
http://www.mospat.ru/text/e_conception/id/4050.html

IX. Прес туп ность, на ка за ние, исп рав ле ние 
IX.1. Хрис ти а не приз ва ны быть за ко но пос луш -

ны ми граж да на ми зем но го оте че ст ва, при ни мая,
что вся кая ду ша долж на быть “по кор на выс шим
влас тям” (Рим. 13, 1), и од нов ре мен но пом ня Хрис -
то ву за по ведь воз да вать “ке са ре во ке са рю, а Бо жие
Бо гу” (Лк. 20, 25). Но че ло ве чес кая гре хов ность 
по рож да ет прес туп ле ния – на ру ше ния гра ниц, по -
ло жен ных за ко ном. Вмес те с тем по ня тие гре ха, ус -
та нов лен ное пра вос лав ны ми нрав ствен ны ми нор -
ма ми, го раз до ши ре, чем предс тав ле ние светс ко го
пра ва о прес туп ле ни ях. 

Глав ным ис точ ни ком прес туп ле ния яв ля ет ся пом -
ра чен ное сос то я ние че ло ве чес кой ду ши: “Из серд ца
ис хо дят злые по мыс лы, убий ства, пре лю бо де я -
ния, лю бо де я ния, кра жи, лжес ви де тель ства, ху ле -
ния” (Мф. 15, 19). Не об хо ди мо так же приз нать,
что под час прес туп нос ти спо со б ству ют эко но ми -
чес кие и со ци аль ные обс то я тель ства, сла бость 
го су да р ствен ной влас ти, от су т ствие за кон но го
по ряд ка. Кри ми наль ные со об ще ст ва мо гут про -
ни кать в го су да р ствен ные уч реж де ния, да бы ис -
поль зо вать их в сво их це лях. На ко нец, са ма
власть, со вер шая про ти во за кон ные действия, мо -
жет ста но вить ся пра во на ру ши те лем. Осо бен но
опас на прес туп ность, прик ры ва е мая по ли ти чес -
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бы прес туп ный умы сел не осу ще ст вил ся. В пер вую
оче редь это ка са ет ся опас нос ти че ло ве ко у бий ства,
осо бен но мас со вых жертв, воз мож ных в слу чае со -
вер ше ния тер ро рис ти чес ко го ак та или ис пол не ния
прес туп но го при ка за во вре мя вой ны. Пом ня об
оди на ко вой цен нос ти ду ши по тен ци аль но го прес -
туп ни ка и на ме чен ной им жерт вы, свя щен нос лу жи -
тель дол жен приз вать ис по ве ду е мо го к ис тин но му по -
ка я нию, то есть к от ре че нию от зло го на ме ре ния. Ес ли
этот при зыв не во зы ме ет действия, пас тырь мо жет, за -
бо тясь о сох ран нос ти тай ны име ни ис по ве до вав ше го -
ся и дру гих обс то я тельств, спо соб ных отк рыть его
лич ность, – пре дуп ре дить тех, чь ей жиз ни уг ро жа ет
опас ность. В труд ных слу ча ях свя щен нос лу жи те лю
над ле жит об ра щать ся к епар хи аль но му ар хи е рею.

IX.3. Со вер шен ное и осуж ден ное по за ко ну
прес туп ле ние пред по ла га ет спра вед ли вое на ка за -
ние. Смысл его сос то ит в исп рав ле нии че ло ве ка,
на ру шив ше го за кон, а так же в ог раж де нии об ще ст -
ва от прес туп ни ка и в пре се че нии его про ти воп -
рав ной де я тель нос ти. Цер ковь, не ста но вясь судь ей
че ло ве ку, прес ту пив ше му за кон, приз ва на нес ти по -
пе че ние о его ду ше. Имен но по э то му она по ни ма ет
на ка за ние не как месть, но как сред ство внут рен не го
очи ще ния сог ре шив ше го.

Тво рец, ус та нав ли вая на ка за ние прес туп ни кам,
го во рит Из ра и лю: “Ист ре би зло из сре ды се бя”
(Втор. 21, 21). По ка ра ние прес ту пив ше го за кон слу -
жит к на у че нию лю дям. Так, по ла гая на ка за ние за
лжеп ро ро че ст во, Бог гла го лет Мо и сею: “Весь Из ра -
иль ус лы шит сие, и убо ит ся, и не ста нут впредь де -
лать сре ди те бя та ко го зла” (Втор. 13, 11). В Прит чах
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за бо тясь о спра вед ли вом уст ро е нии го су да р ства и
эко но ми ки, о про фес си о наль ной и жиз нен ной ре а -
ли за ции каж до го чле на об ще ст ва. 

Вмес те с тем Цер ковь нас та и ва ет на не об хо ди мос -
ти че ло веч но го от но ше ния к по доз ре ва е мым, подс ле д -
ствен ным и граж да нам, ули чен ным в на ме ре нии на ру -
шить за кон. Жес то кое и не дос той ное об ра ще ние с
та ки ми людь ми спо соб но ук ре пить их на неп ра вом
пу ти или толк нуть на не го. Вот по че му ли ца, не
осуж ден ные по за кон но му при го во ру, да же на хо -
дясь под стра жей, не долж ны ущем лять ся в ос нов -
ных пра вах. Им не об хо ди мо га ран ти ро вать за щи ту
и неп ре дв зя тый суд. Цер ковью осуж да ют ся пыт ки и
раз лич ные фор мы уни же ния подс ле д ствен ных. Да же в
це лях по мо щи пра во ох ра ни тель ным ор га нам свя щен -
нос лу жи тель не мо жет на ру шать тай ну ис по ве ди или
иную ох ра ня е мую за ко ном тай ну (нап ри мер, тай ну
усы нов ле ния). В сво ем ду ше по пе че нии о заб луд ших и
осуж ден ных пас ты ри, че рез по ка я ние уз нав сок ры тое
от след ствия и пра во су дия, ру ко во д ству ют ся тай ной
ис по ве ди.

Нор ма, пред по ла га ю щая за щи ту тай ны ис по ве ди,
со дер жит ся в за ко но да тель стве мно гих сов ре мен -
ных го су дарств, в том чис ле в Конс ти ту ции Рос -
сийс кой Фе де ра ции и рос сийс ком За ко не “О сво -
бо де со вес ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях”. 

Свя щен нос лу жи тель приз ван про яв лять осо бую
пас ты рс кую чут кость в слу ча ях, ког да на ис по ве ди
ему ста но вит ся из ве ст но о го то вя щем ся прес туп ле нии.
Без иск лю че ний и при лю бых обс то я тель ствах свя то
сох ра няя тай ну ис по ве ди, пас тырь од нов ре мен но обя -
зан предп ри нять все воз мож ные уси лия для то го, что -
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Ии сус срав ни ва ет бла гот во ре ние зак лю чен ным со
слу же ни ем Се бе: “В тем ни це был, и вы приш ли ко
Мне” (Мф. 25, 36). Ис то рия сох ра ни ла мно же ст во
при ме ров по мо щи свя тых угод ни ков Бо жи их лю -
дям, на хо дя щим ся в зак лю че нии. Рус ская пра вос -
лав ная тра ди ция ис ко ни пред по ла га ла ми лость к
пад шим. Свя ти тель Ин но кен тий, ар хи е пис коп
Хер со нс кий, об ра тил ся в тю рем ной во ло го дс кой
церк ви к зак лю чен ным с та ким сло вом: “Не для об -
ли че ния вас приш ли мы сю да, а что бы пре по дать
вам уте ше ние и на зи да ние. Ви ди те са ми, как Свя тая
Цер ковь со все ми Та ин ства ми сво и ми приб ли зи -
лась к вам, не уда ляй тесь же и вы от нее, приб лизь -
тесь к ней ве рою, по ка я ни ем и исп рав ле ни ем сво их
нра вов… Спа си тель и те перь прос ти ра ет со крес та
ру ки ко всем ка ю щим ся; по кай тесь и вы, и прей де -
те от смер ти в жизнь!” 

Ис пол няя свое слу же ние в мес тах ли ше ния сво бо -
ды, Цер ковь долж на уст ро ять там хра мы и мо лит вен -
ные ком на ты, со вер шать Та ин ства и бо гос лу же ния,
про во дить пас ты рс кие бе се ды с зак лю чен ны ми, расп -
ро ст ра нять ду хов ную ли те ра ту ру. При этом осо бен но
ва жен лич ный кон такт с ли шен ны ми сво бо ды, вклю чая
по се ще ние мест их не пос ре д ствен но го на хож де ния.
Зас лу жи ва ют вся чес ко го по ощ ре ния пе ре пис ка с
осуж ден ны ми, сбор и пе ре да ча одеж ды, ле ка р ствен -
ных пре па ра тов и дру гих не об хо ди мых ве щей. Та кая
де я тель ность долж на быть нап рав ле на не толь ко на об -
лег че ние тя же лой учас ти зак лю чен ных, но и на по -
мощь в нрав ствен ном ис це ле нии ис ка ле чен ных душ.
Их боль яв ля ет ся болью всей Ма те ри�Церк ви, ко то -
рая ра ду ет ся ра достью не бес ной и “об од ном греш ни ке
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Со ло мо но вых чи та ем: “Ес ли ты на ка жешь ко щун -
ни ка, то и прос той сде ла ет ся бла го ра зум ным; и ес -
ли об ли чишь ра зум но го, то он пой мет нас тав ле ние”
(Притч. 19, 25). Вет хо за вет ная тра ди ция зна ет нес -
коль ко ви дов на ка за ния: смерт ную казнь, изг на ние,
ог ра ни че ние сво бо ды, те лес ное на ка за ние, де неж -
ную пе ню или пред пи са ние при нес ти жерт ву на ре -
ли ги оз ные це ли. 

Зак лю че ние, изг на ние (ссыл ка), исп ра ви тель ные
ра бо ты и штраф сох ра ня ют ся в ка че ст ве на ка за ния и
в сов ре мен ном ми ре. Все эти ви ды су деб ной ка ры не
толь ко име ют смысл с точ ки зре ния ог раж де ния об -
ще ст ва от злой во ли прес туп ни ка, но и приз ва ны слу -
жить его исп рав ле нию. Так, ли ше ние или ог ра ни че -
ние сво бо ды да ет че ло ве ку, пос та вив ше му се бя вне
об ще ст ва, воз мож ность пе ре о це нить собствен ную
жизнь, да бы вер нуть ся на сво бо ду внут рен не очи -
щен ным. Труд спо со б ству ет вос пи та нию лич нос ти в
со зи да тель ном ду хе, поз во ля ет при об рес ти по лез ные
на вы ки. В про цес се исп ра ви тель но го тру да гре хов ная
сти хия в нед рах ду ши долж на ус ту пить мес то со зи да -
нию, по ряд ку, ду шев но му ми ру. Вмес те с тем важ но,
что бы ли ца, на хо дя щи е ся в мес тах ли ше ния сво бо ды,
не ис пы ты ва ли бес че ло веч но го об ра ще ния, что бы ус -
ло вия их со дер жа ния бы ли та ки ми, при ко то рых их
жизнь и здо ровье не под вер га лись бы опас нос ти, а на
их нрав ствен ное сос то я ние не вли ял бы па губ ный
при мер дру гих уз ни ков. Для это го го су да р ство приз -
ва но за бо тить ся о зак лю чен ных, и в этой за бо те ему
долж ны по мо гать об ще ст во и Цер ковь. 

В хрис ти а н стве доб рое от но ше ние к уз ни кам ра -
ди их исп рав ле ния име ет глу бо кую ос но ву. Гос подь
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смерт ной каз ни дол жен ре шать ся об ще ст вом сво бод -
но, с уче том сос то я ния в нем прес туп нос ти, пра во ох -
ра ни тель ной и су деб ной сис тем, а на и па че со об ра же -
ний ох ра ны жиз ни бла го на ме рен ных чле нов об ще ст ва.

IX.4. Же лая со дей ство вать пре о до ле нию прес туп -
нос ти, Цер ковь вза и мо дей ству ет с пра во ох ра ни тель -
ны ми уч реж де ни я ми. Ува жая труд их ра бот ни ков,
нап рав лен ный на за щи ту граж дан и оте че ст ва от
прес туп ных по ся га тельств, а так же на исп рав ле ние
ос ту пив ших ся, – Цер ковь про тя ги ва ет им ру ку по мо -
щи. Та кая по мощь мо жет осу ще с твлять ся в мно го -
об раз ных сов ме ст ных вос пи та тель ных и прос ве ти -
тельс ких тру дах, нап рав лен ных на про фи лак ти ку и
пре до тв ра ще ние пра во на ру ше ний, в на уч ной и
куль тур ной де я тель нос ти, в пас ты рс ком окорм ле -
нии са мих сот руд ни ков ор га нов ох ра ны по ряд ка.
Вза и мо дей ствие Церк ви и пра во ох ра ни тель ной
сис те мы зиж дет ся на ос но ве цер ков ных ус та нов ле -
ний и спе ци аль ных до го во рен нос тей с ру ко во д -
ством со от ве т ству ю щих ве домств. 

Од на ко са мым действен ным в пре о до ле нии прес -
туп нос ти приз ва но быть пас ты рс кое слу же ние Церк -
ви, осо бен но в Та ин стве По ка я ния. Лю бо му, кто ка ет -
ся в со вер шен ном пра во на ру ше нии, в ка че ст ве
неп ре мен но го ус ло вия раз ре ше ния от гре ха свя щен -
ник дол жен ре ши тель но пред ло жить от ка зать ся пред
Ли цом Бо жи им от про дол же ния прес туп ной де я тель -
нос ти. Толь ко та ким об ра зом че ло век бу дет по буж ден
ос та вить путь без за ко ния и вер нуть ся к доб ро де тель -
ной жиз ни.
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ка ю щем ся” (Лк. 15, 10). Воз рож де ние ду ше по пе че -
ния о зак лю чен ных ста но вит ся важ ней шим нап рав -
ле ни ем пас ты рс ко го и мис си о не рс ко го де ла ния,
нуж да ю щим ся в под де рж ке и раз ви тии. 

Осо бая ме ра на ка за ния – смерт ная казнь – приз -
на ва лась в Вет хом За ве те. Ука за ний на не об хо ди -
мость ее от ме ны нет ни в Свя щен ном Пи са нии Но во -
го За ве та, ни в Пре да нии и ис то ри чес ком нас ле дии
Пра вос лав ной Церк ви. Вмес те с тем, Цер ковь час то
при ни ма ла на се бя долг пе ча ло ва ния пе ред светс кой
властью об осуж ден ных на казнь, про ся для них ми -
лос ти и смяг че ния на ка за ния. Бо лее то го, хрис ти а нс -
кое нрав ствен ное вли я ние вос пи та ло в соз на нии лю -
дей от ри ца тель ное от но ше ние к смерт ной каз ни. Так,
в Рос сии с се ре ди ны XVIII ве ка до ре во лю ции 1905
го да она при ме ня лась край не ред ко. Для пра вос лав -
но го соз на ния жизнь че ло ве ка не кон ча ет ся с те лес -
ной смертью – имен но по э то му Цер ковь не ос тав -
ля ет ду ше по пе че ния о при го во рен ных к выс шей
ме ре на ка за ния. 

От ме на смерт ной каз ни да ет боль ше воз мож нос тей
для пас ты рс кой ра бо ты с ос ту пив шим ся и для его
собствен но го по ка я ния. К то му же оче вид но, что на -
ка за ние смертью не мо жет иметь долж но го вос пи та -
тель но го зна че ния, де ла ет не поп ра ви мой су деб ную
ошиб ку, вы зы ва ет не од ноз нач ные чувства в на ро де.
Се год ня мно гие го су да р ства от ме ни ли смерт ную казнь
по за ко ну или не осу ще с твля ют ее на прак ти ке. Пом -
ня, что ми ло сер дие к пад ше му че ло ве ку всег да пред -
поч ти тель нее мес ти, Цер ковь при ве т ству ет та кие ша -
ги го су да р ствен ных влас тей. Вмес те с тем она
приз на ет, что воп рос об от ме не или неп ри ме не нии
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11. Сбор ин фор ма ции о по мо щи ос во бож да ю -
щим ся из мест ли ше ния сво бо ды. Учас тие в го су да -
р ствен ных прог рам мах по со ци аль ной ре а би ли та -
ции ос во бо див ших ся из мест ли ше ния сво бо ды.

Всю ин фор ма цию по прог рам мам Сек то ра мож -
но по лу чить, сде лав зап рос в Сек тор.

На ши ко ор ди на ты для свя зи: 
115093, г. Моск ва, ул. Б. Сер пу хо вс кая, д. 24.
тел.\факс Си но даль но го От де ла 236;60;60, 
тел.\факс Сек то ра вза и мо дей ствия с УИС –

236;45;61, ру ко во ди тель сек то ра ие рей Алек сандр
Доб ро де ев.
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Ма те ри а лы, соб ран ные в Сек то ре 
вза и мо дей ствия с УИС

1. Ма те ри а лы по Дис тан ци он но му обу че нию.
2. Ма те ри а лы по ор га ни за ции ду хов ной пе ре пис -

ки с зак лю чен ны ми.
3. Ма те ри а лы по ра бо те с ал ко го ли ка ми и 

нар ко за ви си мы ми.
4. Ма те ри а лы о ту бер ку ле зе.
5. Все тюрь мы Рос сии 
6. Ма те ри а лы по сек то ве де нию.
7. Ма те ри а лы по ре а ли за ции Сог ла ше ния с

ФСИН.
8. Ма те ри а лы по воп ро су от вер жен ных.
9. Ма те ри а лы по ор га ни за ции пра вос лав ной об щи ны.
10. Ма те ри а лы по прог рам мам вос ста но ви тель -

но го пра во су дия.
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При ло же ние 6 

ПРОГ РАМ МЫ СЕК ТО РА 
ВЗА И МО ДЕЙ СТВИЯ С УИС

1. Ре а ли за ция Сог ла ше ния о сот руд ни че ст ве с
ГУФ СИН 

2. Пра вос лав ное прос ве ще ние в мес тах ли ше ния
сво бо ды. Сис те ма дис тан ци он но го пра вос лав но го об -
ра зо ва ния для зак лю чен ных и сот руд ни ков УИС. На -
коп ле ние прак ти чес ких ма те ри а лов. 

3. Ду хов ная под де рж ка зак лю чен ных в мес тах ли -
ше ния сво бо ды. Ко ор ди на ция де я тель нос ти при хо дов
и ор га ни за ций, за ни ма ю щих ся ду хов ной под де рж кой
зак лю чен ных. На коп ле ние прак ти чес ких ма те ри а лов. 

4. Ор га ни за ция еже год ных кон кур сов пра вос лав -
ных об щин в мес тах ли ше ния сво бо ды а так же кон -
кур сов сре ди осуж ден ных в раз лич ных нап рав ле ни ях
твор че ст ва. 

5. Из да тельс кая де я тель ность. Га зе та для зак лю -
чен ных и сот руд ни ков УИС «Мир всем», пас ты рс -
ко;ме то ди чес кий сбор ник «Вест ник тю рем но го
слу же ния». Под де рж ка ре ги о наль ных из да ний. 

6. Тю рем ные биб ли о те ки. Тю рем ное ра дио. Тю -
рем ные ви де о те ки. По мощь в фор ми ро ва нии и по -
пол не нии. 

7. Ин тер нет;сайт От де ла и сек то ра вза и мо дей -
ствия с УИС.

8. Сот руд ни че ст во со СМИ. 
9. Прог рам ма ду хов ной под де рж ки зак лю чён ных

в мес тах ли ше ния сво бо ды «Доб рое сло во». Цикл
гу ма ни тар ных ра ди оп рог рамм «Доб рое сло во». 

10. Ра бо та с пись ма ми зак лю чен ных и по се ти те ля ми. 
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11. Ма те ри а лы по се ми на ру – СБОР ЧАСТ НЫХ
ПО ЖЕ РТ ВО ВА НИЙ

12. Ма те ри а лы по ор га ни за ции ТЮ РЕМ НО ГО
СЛУ ЖЕ НИЯ

13. Ма те ри а лы по ра бо те Сек то ра УИС Си но -
даль но го От де ла

14. Со ци аль ная кон цеп ция РПЦ и пос ла ния
Пат ри ар ха.

15. Ма те ри а лы по ка те хи за ции на при хо дах.
16. Уго лов ный ко декс.
17. Ма те ри а лы о цент рах ре а би ли та ции.
18. Ма те ри а лы по тру до у ст рой ству в г. Моск ва.
19. Ма те ри а лы о тю рем ной суб куль ту ре.
20. Ико на «В узах су щим уте ше ние.»
Всю ин фор ма цию мож но по лу чить, сде лав зап -

рос в Сек тор.

На ши ко ор ди на ты для свя зи: 
115093, г. Моск ва, ул. Б. Сер пу хо вс кая, д. 24.
тел.\факс Си но даль но го От де ла 236;60;60, 
тел.\факс Сек то ра вза и мо дей ствия с УИС –

236;45;61, ру ко во ди тель сек то ра ие рей Алек сандр
Доб ро де ев.
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