
В ходе работы секции «Духовное про�
свещение в местах лишения свободы»
заместитель руководителя воспитатель�
ного отдела ФСИН В.М. Давыденко и
заведующий сектором уголовно�ис�
полнительной системы Синодального
отдела по взаимодействию с Вооружен�
ными Силами и правоохранительными
учреждениями священник Александр
Добродеев ответили на вопросы присут�
ствующих.

Можно ли сформировать отряд из

православных осужденных?

В.М. ДАВЫДЕНКО: Теоретически

это сделать можно. Однако представля�

ется, что формирование особого отряда

из верующих осужденных попросту не�

целесообразно. Любое обособление в

режимных условиях не столько способ�

ствует сплочению лиц, принадлежащих

к какой�то группе, сколько вносит раз�

деление и непонимание в коллектив в

целом. Обособление православных

осужденных не будет способствовать и

воспитательным целям, которые стоят

перед всеми нами. Православные люди

должны общаться со всеми осужденны�

ми, оказывать позитивное влияние на

весь коллектив и своей жизнью пода�

вать окружающим благой пример.

Существуют ли государственные

программы по реабилитации лиц, ос�

вободившихся из мест лишения свобо�

ды?

В.М. ДАВЫДЕНКО: К сожалению, в

настоящее время специальных служб,

занимающихся практическими вопро�

сами реабилитации бывших осужден�

ных, не существует. Но шаги в этом на�

правлении, несомненно, делаются. У

нас есть реабилитационные центры и

муниципальные дома. В прошлом году

наше ведомство выступило с инициа�

тивой по выработке нового закона о

социальной реабилитации лиц, осво�

бодившихся из мест заключения, ко�

торый сегодня находится на рассмот�

рении в законодательных органах Рос�

сийской Федерации. В этом законе с

рабочим названием «Об основах соци�

альной помощи для лиц, освобождаю�

щихся из мест лишения свободы» чет�

ко прописаны механизмы работы

субъектов Российской Федерации с

освободившимися заключенными. 

Нет ли возможности узаконить ра�

боту старосты церковной общины и не

нагружать его дополнительными обя�

занностями в момент посещения коло�

нии священником?

Иерей Александр ДОБРОДЕЕВ: Дей�

ствительно, иногда во время визита

священника в колонию осужденных

отправляют на работу. На мой взгляд,

это неправильно. В то же время решать

этот вопрос на высоком уровне, воз�

можно, не имеет смысла. Во многих

случаях достаточно просто обсудить

возникшую проблему с начальником

колонии и, я в этом уверен, после это�

го она будет разрешена.
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Тема форума предопределила уча�

стие в нем большого числа педаго�

гов. Действительно, кому, как не им,

быть особенно заинтересованным в

воспитании будущих поколений?

Это неслучайно еще и потому, что в

России школа и Церковь тесно свя�

заны исторически, и образование в

России — как высшее, так и школь�

ное — имеет не столько рационалис�

тические, сколько духовные корни.

Нынешние педагоги это прекрасно

понимают. 

— Я приехала сюда, чтобы получить

новый импульс в своей работе, — гово�

рит преподаватель высшей школы из

Харькова Виктория Витальевна Ком�

паниди. — Ведь Россия всегда была

центром духовности! Я на Рождествен�

ских чтениях уже не в первый раз. В

прошлом году я привезла отсюда идею

нового курса — «Моральные основы

экономики и предпринимательской

деятельности». Сейчас читаю этот курс

своим студентам, им очень нравится.

Уверена, что и нынешние чтения будут

способствовать реализации новых по�

зитивных идей.

Итог всем высказываниям педаго�

гов, для которых не хватило бы и це�

лой полосы, подвела Раиса Ивановна

Высоцкая, преподаватель вуза с 43�

летним стажем:

— Эти чтения мне очень дороги, а

нынешняя тема очень близка. Моло�

дому поколению нужно повернуться к

Богу, пустить Его в свое сердце, и тог�

да наступит воистину райская жизнь!

Среди гостей форума было очень

много людей в военной форме, в том

числе и офицеров внутренней службы.

Их присутствие и активное участие в

заседаниях свидетельствует о том, что

они придают большое значение духов�

ному просвещению в пенитенциарной

системе. Этому вопросу была посвя�

щена специальная секция Рождест�

венских чтений, заседания которой

проходили в конференц�залах Минис�

терства юстиции и Синодального от�

дела по взаимодействию с Вооружен�

ными Силами и правоохранительны�

ми учреждениями. 

Надежда ЛАРИНА

Церковь и школа снова вместе
(Окончание. Начало на стр. 1.)

Вопросы и ответы

Отрадно, что в современной Рос�

сии Министерство юстиции при�

дает большое значение труду священ�

нослужителей Русской Православной

Церкви в деле умягчения сердец тех

несчастных, которые оказались в

узах. Секция, посвященная актуаль�

ным вопросам пастырско�педагоги�

ческой практики в местах лишения

свободы, заняла прочное место в про�

грамме Международных Рождествен�

ских чтений, которые проходят уже

четырнадцатый год. Сегодня мы со�

брались в гостеприимных стенах Ми�

нистерства юстиции для того, чтобы

еще раз подумать о том, какой должна

быть христианская православная

миссия в местах заключения. 

Необходимость духовного окорм�

ления осужденных признается всеми

без исключения. Оно помогает улуч�

шить моральный и духовный климат,

сократить повторные случаи преступ�

лений, исключить аномальные явле�

ния в этом особом, закрытом для

многих мире. К сожалению, в нашей

стране тюремный мир, начиная при�

близительно с тридцатых годов про�

шлого века, оказывает сильное влия�

ние на все общество. Печально, что в

результате деятельности СМИ про�

стым обывателям часто предлагается

картина, абсолютно не отражающая

действительность. Примером может

служить сериал про тюрьму (имеется

в виду сериал «Зона». — Ред.), кото�

рый показывался по телевидению. Те

люди, которые хоть раз в своей жизни

соприкасались с реалиями «зоны»,

говорят, что демонстрируемое в филь�

ме не соответствует правде. И вот этот

тюремный мир, в таком искаженном

преломлении, влияет на все общест�

во. Люди смотрят, переживают и на�

чинают оценивать происходящее за

колючей проволокой с позиций, мяг�

ко говоря, нехристианских.

Когда�то в России людей, которые

оказались за решеткой, называли не�

счастными. К ним относились с ис�

кренней жалостью, потому что пони�

мали: сегодня он в кандалах, а завтра

я. Существовала поговорка: «От сумы

и от тюрьмы не зарекайся». То есть

даже если человек и не собирался

действовать каким�то незаконным

путем, он всегда помнил о том, что в

какой�то момент жизни он может

оказаться на каторге. В силу того, что

жизнь общества представляет одно

тело, в глубине души каждого челове�

ка сохраняется нечто общее, родня�

щее его со всеми остальными. Поэто�

му тех людей, которые находятся за

решеткой, нам нужно научиться вос�

принимать как несчастных братьев и

сестер, нуждающихся в нашей помо�

щи. 

С тех пор как по долгу службы мне

приходится умом и сердцем вникать в

проблемы тюремного мира, общаться

с заключенными, я пришел к глубоко�

му убеждению, что человек ошибается

в начале своего пути не потому, что

имеет какие�то природные склоннос�

ти к преступлению, а потому, что с дет�

ства не видит вокруг себя любви. И на�

ше православное духовенство призва�

но явить людям, которые оказались в

местах лишения свободы, Христову

любовь. Мы должны показать, что су�

ществует другой мир, существуют нор�

мальные человеческие отношения.

Сердце человека, который находится в

чрезвычайных обстоятельствах, ожес�

точается. Поэтому этим людям совер�

шенно необходимо показать пример

кротости и терпения. Нужно полю�

бить их и научить их любви. 

Все родители знают, что дети после

болезни обычно разбаловываются.

Они по привычке продолжают кап�

ризничать и часто выходят из повино�

вения, перестают учиться и делать

уроки. Болезнь оказывает на них рас�

слабляющее влияние. И если воспри�

нимать наших заключенных как лю�

дей, больных душой, мы легко пой�

мем, что их расслабленная воля, не�

желание, неспособность к произво�

дительному труду являются последст�

виями болезни. И нам нужно побе�

дить в них эту немощь. Конечно, за�

ключенные уже не дети. Но эти вели�

ковозрастные люди, подобно детям,

нуждаются в попечении и опоре. 

К сожалению, в нашей стране толь�

ко еще разрабатывается закон о реа�

билитации лиц, освободившихся из

мест заключения. Основная цель реа�

билитационной службы состоит в

том, чтобы люди, выходя из мест ли�

шения свободы, не стремились вер�

нуться на преступный путь. И мы то�

же должны трудиться над этим, долж�

ны так воспитать душу человека, что�

бы, выйдя из тюрьмы, он использовал

бы этот сложный этап своей жизни во

благо самому себе. В этом деле нам

может помочь как российский, так и

зарубежный опыт, который свиде�

тельствует, что священники присутст�

вовали в пенитенциарных учрежде�

ниях со времени появления христи�

анской церкви. 

Человека, оступившегося на своем

пути, можно вернуть в социум только

через духовное попечение. Недаром в

Древней Руси для заключения часто

использовали монастыри, где были не

только крепкие стены и подвалы, но и

царила особая духовная атмосфера.

Нам нужно привлекать к тюремному

служению как можно больше духо�

венства. Ни одно учреждение не

должно остаться неохваченным. Не�

обходимо добиться, чтобы каждый за�

ключенный имел доступ к слову Бо�

жьему. А для этого можно использо�

вать и современные технологии, и

дистанционное обучение, и цифровое

телевидение, и радиопрограммы. Бог

нам всем в помощь!

На снимке: Выступает протоиерей

Димитрий Смирнов. В президиуме

(третий слева) генерал�лейтенант

В.И.Семенюк

Духовное попечение в местах лишения свободы
Выступление председателя Синодального отдела по взаимодействию 

с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями 
протоиерея Димитрия Смирнова

Сискренним радушием приветст�
вую вас в Федеральной службе ис�

полнения наказаний. В течение долго�
го времени между пенитенциарной
системой России и Русской Право�
славной Церковью проводится совме�
стная работа по духовному окормле�
нию работников ФСИН и членов их
семей, а также осужденных и лиц, со�
держащихся под стражей. За это время
сделано немало добрых, благих дел.
Возведен храм преподобного Пимена,
архимандрита Угрешского, в память о
сотрудниках, погибших при выполне�
нии служебного долга. При активном
участии священнослужителей в пени�
тенциарных учреждениях России воз�
ведено 360 православных храмов, идет
строительство еще 71 церкви, функци�
онирует 506 молитвенных комнат. В
шести регионах страны организовано
375 воскресных школ, где обучаются
религиозным предписаниям, нормам
вероучения и культовой практики бо�
лее 12,5 тысячи верующих осужден�
ных. С удовлетворением должен отме�
тить, что в настоящее время дано бла�
гословение Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия на
возведение храма во имя Святителя
Николая Чудотворца на территории
СИЗО № 5 в Москве. 

Глубоко осознавая важность рели�
гии в жизни российского общества,
ФСИН считает одним из приоритет�
ных направлений своей деятельности
дальнейшее углубление сотрудничест�
ва между пенитенциарной системой и
православными религиозными инсти�
тутами. И одной из главных задач
этой работы является спасение людей,
преступивших закон, их духовно�
нравственное выздоровление. Это в
конечном итоге будет способствовать
преодолению социальных недугов во
всем обществе. В местах лишения сво�
боды православные пастыри проводят
каждодневную, многотрудную работу
по духовному возрождению осужден�
ных, той части людей, которые как
никто другой нуждаются в добром
слове и наставлении. Хочу выразить
убежденность в том, что в рамках XIV
Международных Рождественских чте�
ний, в ходе заседания секции «Духов�
ное просвещение в местах лишения
свободы» будут всесторонне обсужде�
ны результаты нашего сотрудничест�
ва, определены новые, конструктив�
ные пути его развития, что в конеч�
ном итоге даст новый импульс работе
по духовно�нравственному воспита�
нию людей, оказавшихся в местах ли�
шения свободы. 

Наша главная задача — 
спасение людей, преступивших закон

Выступление заместителя директора 
Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 

генерал"лейтенанта В.И. Семенюка


