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В венской тюрьме 
состоялось православное 
богослужение

31 марта 2006 года настоятель 
Николаевского собора в Вене про-
тоиерей Владимир Тыщук и свя-
щенник Радослав Ристич соверши-
ли первую православную литургию 
в тюрьме в Вене. 

По благословению епископа 
Венского и Австрийского Илари-
она богослужение совершалось 
на четырех языках: славянском, 
немецком, сербском и английс-
ком. За богослужением несколь-
ко осужденных исповедовались и 
причастились Святых Христовых 
Таин. Также протоиерей Влади-
мир Тыщук передал коменданту 
тюрьмы несколько православных 
книг на русском языке для тюрем-
ной библиотеки. 

Служба 
коммуникации ОВЦС МП

Осужденным показали 
спектакль «Евангелие 
от каторжанина» 

29 марта, вместе с исполнитель-
ным директором Всеукраинской 
межконфессиональной христиан-
ской миссии тюремного служения 
Юрием Васильчуком и представите-
лями Государственного департамен-
та Украины по вопросам выполне-
ния наказаний, глава Синодального 
военного отдела УПЦ архиепископ 
Августин посетил Коростенскую ис-
правительную колонию № 71 в Жито-
мирской области, сообщает пресс-
служба Украинской Православной 
Церкви.

Осужденные посмотрели хрис-
тианский спектакль «Евангелие от 
каторжанина», подготовленный те-
атральным коллективом «Постскрип-
тум». Священник Сергий Киселев 
исполнил свои песни христианской 
тематики.

Владыка обратился к осужденным 
с поучительным словом и встретился 
отдельно с сотрудниками колонии. 
Затем гости посетили православ-
ный храм на территории колонии, 
после чего отведали пищу, которую 
готовят для заключенных. В Киев 
архиепископ Августин возвратился 
с подарками: на добрую память о 
миссионерском визите заключен-
ные подарили владыке иконы, изго-
товленные собственноручно.
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В Самаре прошла 
конференция 

«Духовность – основа исправления 
осужденных и профилактики реци-
дивной преступности» – так называ-
лась конференция, которую провели 
Самарская епархия Русской Право-
славной Церкви и Главное управле-
ние Федеральной службы исполне-

ния наказания по Самарской области. 
Главный вопрос повестки дня конфе-
ренции – анализ выполненной рабо-
ты и планы на предстоящий год.

В своем обращении к участникам 
конференции архиепископ Самар-
ский и Сызранский Сергий подчер-
кнул важность «коллективного со-
вета» в деле помощи оступившимся 
гражданам, их духовной поддержки.

«Осужденный – как надломленная 
ветка, – отметил владыка Сергий. 
– Наша задача – перевязать, укре-
пить, помочь оступившемуся чело-
веку восстановиться к жизни чест-
ной и благодатной».

Сегодня уже во всех двадцати ко-
лониях и спецучреждениях области 
есть храмы, домовые церкви или 
молитвенные комнаты. Из 18 тысяч 
осужденных, находящихся за колю-
чей проволокой, к вере пришли уже 
почти полторы тысячи человек. Они 
– опора администрации колоний в 
поддержании порядка и дисципли-

ны. Губернские власти, общество в 
целом с глубоким удовлетворени-
ем отмечают тот факт, что почти 90 
процентов воцерковленных осуж-
денных, выйдя на свободу, не со-
вершают новых преступлений.

О том, насколько велико влияние 
Церкви на мировоззрение осужден-
ных, свидетельствуют, например, 
результаты опрос-анкеты. Так, на 
вопрос «Что вы больше всего цените 
в людях» верующие осужденные от-
ветили: «Любовь к Богу, к Родине и к 
людям», а также: «Верность», «Спра-
ведливость»; осужденные-атеисты: 
«Богатство» и «Авторитет в обще-
стве». На вопрос «Где бы вы хотели 
жить?» верующие ответили: «В Рос-
сии», атеисты: «В США, Европе». На 
вопрос «Ваше отношение к совер-
шенному преступлению?», верую-
щие ответили: «Раскаиваюсь» и «Хочу 
оставить преступный мир», атеисты: 
«Наказание несправедливо», «В 
содеянном не раскаиваюсь».

ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ РПЦ

Помимо пленарных заседаний, в 
рамках X ВРНС прошли секции и 
«круглые столы» по темам: «Место 
и духовная мотивация в жизни сов-
ременного человека», «Молодежь и 
будущее России», «Права человека 
и достоинство личности. Церков-
но-общественный взгляд», «Село и 
крестьянин: проблемы и решения». 
В рамках форума состоялся так-
же съезд «Добрые люди на доброй 
земле», где собрались представите-
ли многих регионов России, чтобы 
обменяться опытом деятельной по-
мощи ближним. В ходе Соборных 
обсуждений и дискуссий их учас-
тники рассмотрели, в частности, 
такие мировоззренческие вопросы, 
как взаимоотношение православ-
ной и секулярной систем ценнос-
тей, соотношение свободы выбора 
и ответственности личности, жиз-
ненная необходимость межцивили-
зационного диалога в эпоху глоба-
лизации и т.д. Состоялся широкий 
обмен мнениями об общественной 
позиции современного человека и 
его возможностях влияния на устро-
ение жизни.

Другой темой, тесно связанной с 
предыдущей, стало обсуждение мис-
сии России в XXI веке, остро поста-
вившем перед мировым сообществом 
вопрос о необходимости сочетания 
различных цивилизационных моде-
лей. Поэтому на нынешнем Соборе 
были также рассмотрены теорети-
ческие и практические аспекты са-
мобытного усвоения демократичес-
ких идей в различных традиционных 
обществах. Участники собора затро-
нули также и тему преступности, 
националистического радикализма 
и ксенофобии в современном обще-
стве. 

В итоговой пресс-конференции 
заместитель Главы ВРНС, предсе-
датель Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата 
митрополит Смоленский и Кали-
нинградский Кирилл подчеркнул 
опасность, которая проистекает 
из крайнего радикализма и ксе-
нофобии. По его мнению, об-
щество должно осмыслить опас-
ность нравственного релятивизма, 
поскольку именно с падением 
нравственности связан рост пре-
ступности. Отвечая на вопрос о 
преступлениях, совершаемых на 
национальной почве, Его Высо-
копреосвященство, в частности 
сказал: «Если мы раскрепощаем 
человеческие инстинкты, темные 
страсти, живущие в человеке, то 
почему мы удивляемся, что это тем-
ное начало оборачивает свой удар 
против людей другой националь-
ности, веры и культуры. Раскре-
постив грех, невозможно создать в 
обществе локальный очаг благопо-
лучия. Уничтожая мораль нельзя 
требовать, чтобы она сохранялась 
в сфере национальных отношений. 
Мораль едина и неделима. Если мы 
издеваемся над своими святынями, 

то мы не можем остановить людей, 
издевающихся над национальными 
чувствами. Это звенья одной цепи». 

В этой связи митрополит особо 
отметил востребованность постро-
ения правового государства, осно-

ванного на нравственных началах. 
«Без нравственного императива 
невозможно построить общество, 
которое бы состояло из свободных 
личностей, — констатировал влады-
ка, — Задача состоит в том, чтобы 
законы и общественная практика со-
ответствовали нравственной приро-
де человека, чтобы люди по совести 
могли исполнять закон». 

Говоря о значении  Собора, мит-
рополит Кирилл обратил внима-
ние на то, что Собор смог выразить 
проблематику прав и человеческого 
достоинства в категориях, приемле-
мых для абсолютного большинства 
людей. «Сочетание нравственной 
ответственности с идеями прав и 
свобод дает возможность построе-
ния универсальной системы цен-
ностей, в которую будет включена 
как западная философская мысль, 

так и традиции христианства, ис-
лама, буддизма, иудаизма, всех ве-
ликих традиционных религий кото-
рые сформировали существующие 
сегодня цивилизационные модели. 
Мы нуждаемся в такой системе прав 

человека, которая могла бы служить 
стыковочным узлом между различ-
ными цивилизационными моделя-
ми. Тогда глобализация не будет не-
сти в себе угрозу унификации, тогда 
мы сохраним и красоту Божьего 
мира», — заключил владыка. 

В результате соборных дискуссий 
была принята «Декларация о правах 
и достоинстве человека», которая 
стала новым словом в истории пра-
возащитной мысли. Основанная на 
религиозно-философском осмыс-
лении отечественного и мирового 
исторического опыта, декларация 
связывает свободу как ценность «с 
различением добра и зла, нравс-
твенным выбором, традиционной 
моралью» (Из «Соборного слова X 
Всемирного Русского Народного 
Собора»). Текст декларации приво-
дится ниже.

Права человека и нравственные ценности
Сознавая, что мир переживает переломный момент истории, стоит пе-

ред угрозой конфликта цивилизаций, по-разному понимающих человека 
и его предназначение, — Всемирный Русский Народный Собор от имени 
самобытной русской цивилизации принимает настоящую декларацию.

Человек как образ Божий имеет особую ценность, которая не мо-
жет быть отнята. Она должна уважаться каждым из нас, обществом и 
государством. Совершая добро, личность приобретает достоинство. 
Таким образом, мы различаем ценность и достоинство личности. Цен-
ность — это то, что дано, достоинство, — это то, что приобретается.

Вечный нравственный закон имеет в душе человека твердую ос-
нову, не зависящую от культуры, национальности, жизненных обсто-
ятельств. Эта основа заложена Творцом в человеческую природу и 
проявляется в совести. Однако голос совести может быть заглушен 
грехом. Именно поэтому различению добра и зла призвана содейство-
вать религиозная традиция, имеющая своим Первоисточником Бога.

Мы различаем две свободы: внутреннюю свободу от зла и свободу 
нравственного выбора. Свобода от зла является самоценной. Свобо-
да же выбора приобретает ценность, а личность — достоинство, когда 
человек выбирает добро. Наоборот, свобода выбора ведет к самораз-
рушению и наносит урон достоинству человека, когда тот избирает зло.

Права человека имеют основанием ценность личности и долж-
ны быть направлены на реализацию ее достоинства. Имен-
но поэтому содержание прав человека не может не быть свя-
зано с нравственностью. Отрыв этих прав от нравственности 
означает их профанацию, ибо безнравственного достоинства не бывает.

Мы — за право на жизнь и против «права» на смерть, за право на 
созидание и против «права» на разрушение. Мы признаем права и 
свободы человека в той мере, в какой они помогают восхождению 
личности к добру, охраняют ее от внутреннего и внешнего зла, поз-
воляют ей положительно реализоваться в обществе. В этом свете 
нами уважаются не только гражданские, политические права и сво-
боды, но также социальные, экономические и культурные права.

Права и свободы неразрывно связаны с обязанностями и ответственнос-
тью человека. Личность, реализуя свои интересы, призвана соотносить их с 
интересами ближнего, семьи, местной общины, народа, всего человечества.

Существуют ценности, которые стоят не ниже прав человека. Это 
такие ценности как вера, нравственность, святыни, Отечество. Ког-
да эти ценности и реализация прав человека вступают в противоре-
чие, общество, государство и закон должны гармонично сочетать то и 
другое. Нельзя допускать ситуаций, при которых осуществление прав 
человека подавляло бы веру и нравственную традицию, приводило 
бы к оскорблению религиозных и национальных чувств, почитаемых 
святынь, угрожало бы существованию Отечества. Опасным видится и 
«изобретение» таких «прав», которые узаконивают поведение, осуж-
даемое традиционной моралью и всеми историческими религиями.

Мы отвергаем политику  двойных   стандартов в области прав челове-
ка, а также попытки использовать эти права для продвижения полити-
ческих, идеологических, военных и экономических интересов, для на-
вязывания определенного государственного и общественного строя.

Мы готовы к сотрудничеству с государством и со всеми благонамерен-
ными силами в деле обеспечения прав человека. Особыми областями 
такого сотрудничества должны стать сохранение прав наций и этничес-
ких групп на их религию, язык и культуру, отстаивание свободы веро-
исповедания и права верующих на свой образ жизни, противостояние 
преступлениям на национальной и религиозной почве, защита личнос-
ти от произвола властей и работодателей, попечение о правах военно-
служащих, охрана прав ребенка, забота о людях, находящихся в местах 
заключения и социальных учреждениях, защита жертв деструктивных 
сект, недопущение тотального контроля над частной жизнью и убежде-
ниями человека, противодействие вовлечению людей в преступность, 
коррупцию, работорговлю, проституцию, наркоманию, игроманию.

Мы стремимся к диалогу с людьми разных вер и взглядов по воп-
росам прав человека и их места в иерархии ценностей. Сегод-
ня такой диалог, как ничто другое, поможет избежать конфлик-
та цивилизаций, достичь мирного сочетания на планете различных 
мировоззрений, культур, правовых и политических систем. От того, 
насколько людям удастся решить эту задачу, зависит их будущее.

Декларация о правах и достоинстве человека 
X Всемирного Русского Народного Собора

(Окончание. Начало на стр. 1.)


