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Введение
Актуальность.
Мы переживаем не простое время. Можно сказать, что наше общество
нездорово. В нем наблюдается множество духовных и социальных проблем,
результатом которых является преступность. И хотя статистика последнего
времени

нам

говорит

о

ее

снижении,

эти

показатели

выглядят

неутешительно: за 2017 год совершено 2 058 476 преступлений, в числе
которых 42 504 совершено несовершеннолетними. А по Ярославской области
11 038 преступлений за девять месяцев 2018 года. Многие правонарушения
совершаются повторно. И хотя государство со своей стороны предпринимает
различные меры, мы видим, что они недостаточны.
Наша Православная Церковь не стоит в стороне. Она принимает
активное участие в деле перевоспитания осужденных, ведь основной целью
Церкви является подготовка людей к вечности и спасение их. Совершая
богослужения и таинства в пенитенциарных учреждениях, через них Церковь
воздействует на души заключенных. Любой осужденный может надеяться на
милосердие Божие, Который «всем человеком хощет спастися и в разум
истины приити» ( Тим 2;4). И обретя веру во Всемогущего Творца, с Его
помощью может исправиться.
Небольшой личный опыт, а также анализ литературных источников и
интернет ресурсов показал, что присутствие Церкви в пенитенциарных
учреждениях, благотворно влияет на души осужденных и находящихся в
СИЗО. В настоящее время большая часть тюрем и следственных изоляторов
имеют на своей территории церкви и молельные комнаты, где, несмотря на
возникающие трудности, ведется душеспасительная работа.

Цель исследования:

Изучение совершения богослужений Русской

Православной Церкви в пенитенциарных учреждениях с ее традициями и
характерными особенностями в настоящее время.
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Задачи исследования:
1) Указать духовную причину появления преступлений в свете учения
Церкви о грехопадении.
2) Описать историю служения христианской Церкви в тюрьмах от
первых веков до настоящего времени.
3) Раскрыть отношение к узникам в свете учения Господа и Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа.
4) Изучить тюремное служение в инославных церквях. Институт
капелланов.
5) Указать современные традиции и характерные особенности
совершения богослужений Русской Православной Церкви в наши дни.
Несомненно, преступность - это зло, причины которого кроются в
отпадении человека от Бога. Поэтому рассматривать ее в нашей работе мы
будем в свете учения о грехопадении. Преступление не что иное, как грех, с
которым можно и нужно бороться. С помощью

средств имеющихся в

Церкви. Отсюда следует, что именно там где умножается беззаконие, нужна
особая Божественная благодать.
Объект исследования: Преступность, как результат искажения
человеческой природы, после грехопадения.
Предмет исследования: Служение Церкви в деле перевоспитания
заключенных нарушивших закон.
После того, как наши прародители Адам и Ева за нарушение Божией
заповеди были изгнаны из рая, в нашу жизнь вошли смерть и болезнь.
Выбрав свою волю, а не покорность воле любящего его Бога, человеческое
сердце заразилось ужасным злом, имя которому - гордыня. Святые отцы
называют ее твердыней греховной и началом всякого зла. Эта духовная
болезнь поразила разум, волю и все чувства человека. И в результате вся
человеческая природа исказилась.
Зло стало сильно распространяться по лицу земли и достигло страшной
порочности и развращения в людях, свидетельство чему мы находим в
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Священном писании: «И увидел Господь, что велико развращение человеков
на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое
время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в
сердце Своем.» (Быт 6:5, 6:6). Зло было уничтожено потопом, и в лице
праведного Ноя с его семейством, человечеству был дан новый шанс. Но и
после этого все вернулось на круги своя. Здесь мы можем вспомнить
историю богоизбранного народа, который находясь в земле египетской
заразился идолопоклонством и почти забыл истинного Бога.
Совесть человека помрачилась. Чтобы вернуть его на путь послушания,
Бог дает закон, в котором определены обязанности человека к Творцу и
отношения к ближним: «не делай другим того, чего не желаешь себе». Но и
это не привело к исправлению людей, находящихся в узах греха. Видя всю
трагедию человеческого рода, милосердный Господь посылает Сына Своего
единородного Иисуса Христа совершить миссию нашего спасения. И первые
слова, которые мы слышим из уст Божественного учителя − это призыв к
покаянию и исправлению жизни. Господь явно указывает на испорченное
грехом человеческое сердце: «Из сердца исходят злые помыслы, убийства,
прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления». (Мф
15:19).
Вся земная жизнь Иисуса Христа − это проповедь любви с большой
буквы. Он воскрешал умерших, исцелял прокаженных, изгонял бесов,
кормил голодных, а в конце своего служения принял крестную смерть и
воскрес из мертвых. Таким образом совершив дело нашего спасения. Но и
это не все. Господь создал Церковь и в ней установил спасительные
Таинства. Он как истинный врач душ и телес, оставил нам удивительное и
всемогущее лекарство от греха − покаяние. И все это ради того, чтобы мы,
подобно блудному сыну, возвратились в объятия небесного Бога Отца.
Всемогущий Господь не влечет к себе насильно, Он ожидает свободного
обращения к Нему. Поэтому выбор всегда остается за человеком.
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Последователь Христов должен быть законопослушным гражданином
своего земного отечества помня заповедь: «кесарево кесарю, а Божие Богу»
(Лк. 20:25). Также и наставление св. апостола Павла, что всякая душа должна
быть «покорна высшим властям» (Рим.13:1).
Если мы рассмотрим всю историю человечества, начиная от изгнания
из рая и до настоящего времени, мы увидим, что человеческая греховность
порождает преступления разного характера. Для того, чтобы сдерживать
беззакония, в свое время была установлена царская власть, которая, в свою
очередь, создавала правоохранительные органы. В их обязанности входило
следующее: предупреждение, пресечение и расследование преступлений, а
также наказание и работа по перевоспитанию с лицами, совершившими их.
Следует отметить, что важнейшая задача искоренения преступности
стоит не только перед правоохранительными органами или государственной
властью, но и перед всем обществом, а отсюда значит и перед Церковью. Тем
более, что в Церкви понятие греха намного глубже, чем представление о
преступлении в светском обществе. Например, аборт для верующего
христианина является ужасным преступлением и одним из тяжелейших
грехов, а закон в нашем государстве за это деяние не карает. Святитель
Иоанн Златоуст одинаково называет вором как того, кто украдет чужие
деньги, так и того, кто покупая или продавая, удерживает часть цены. Богом
судится не только факт, но и само намерение совершить преступление.
Характерен взгляд Церкви на такое наказание, как лишение человека
свободы. В нем видится не просто мера возмездия, а в первую очередь
средство, способствующее осознанию своего греха. Ведь Господь пришел
призвать «не праведников, но грешников к покаянию» (Мф. 8:13).
Преступность как последствие отпадения человека от Бога. Эту
животрепещущую тему затрагивали в своих произведениях множество
Отцов Церкви и религиозные писатели. Рассмотрим лишь некоторых из них.
Святитель Иоанн Златоуст в замечательных беседах на Евангелие от
Матфея очень точно излагает христианское отношение к узникам. Господь не
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сказал: «Я был в темнице, и вы освободили Меня», хотя узник и желает
освобождения. Но «Я был в темнице, и вы посетили Меня» (МФ. 25:36). Тем
самым указывая на человеколюбивое отношение к заключенным. В деле
посещения темницы святитель Иоанн видит не только христианскую
добродетель, но и некий духовный стимул в борьбе с грехом. По его словам
«скорбь, произведенная зрелищем узников, погашает всякий плотской огнь».
Легко пройдут через огонь ноги, ходившие в темнице для Христа: не
испытают тяжести уз руки, касавшиеся Его связанного, такое обетование
обещает Святитель тем кто посещает узников.
В своих творениях святитель Тихон Задонский не раз отмечает, что
посещение узников является одним из способов стяжания Духа Святого. И
указывает, что оно является одним из важнейших критериев распределения
людей на Страшном Суде Божием. Поэтому святитель с ревностью не
перестает побуждать христиан к стяжанию этой добродетели. Стараться быть
милостивым к окружающим людям и строгими к самим себе. Напоминая
слова апостола Иакова: «Суд без милости не оказавшему милости» (Иак.
2:13).
Очень яркий пример, мы находим в житии преподобного Ефрема
Сирина. В юности, будучи оклеветан он попал в темницу. Но получив от
Бога откровение, убедился в том, что даже невинное заточение, если
проверить свою жизнь, не является случайным. Здесь мы видим, как Господь
особым путем ведет человека к спасению. Что позволяет нам, взирать на
темничное заключение, как на Промысел Божий о человеке.
Святитель Филарет (Дроздов) не однократно в своих проповедях
воодушевлял священство и мирян на подвиг служения узникам. Он говорил:
«Любовь Божия да не престает одушевлять и услаждать ваш труд. Имя
Господа Иисуса Христа да исполняет силою слова и действия вашего
человеколюбия». В своей проповеди на освящении тюремного храма
святитель сказал такие слова: «Ибо что такое вся земля, после рая, как не
пространная темница?». Таким образом, указывая,
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что все мы пленники

греха и узники бренной плоти. Святитель напоминает, что Господь пришел
для спасения всего человечества. Бог призывает всех в лоно матери Церкви.
А в первую очередь грешников оступившихся, нарушивших закон, на
покаяние.
Нельзя здесь не вспомнить святого пастыря Иоанна Кронштадского. Он
как истинный священник и духовник прекрасно понимал всю глубину
человеческого падения. Видя эту трагедию отец Иоанн прикладывал все
усилия для того чтобы залечить греховные раны соотечественников.
Батюшка активно занимался воспитанием молодежи. Его стараниями были
построены дома трудолюбия, где детей обучали не только профессии, но и
правильному пониманию добра и зла. Что в свою очередь многим из них
помогло уклониться от не праведного пути. В своих наставлениях он
призывает не смешивать в человеке образ Божий и порок. Святой пастырь
учил горячо молиться за несчастных находящихся в плену гибельного
порока. И сам являлся пламенным молитвенником о страждущих овцах стада
Христова.
Очень интересен труд религиозного писателя, публициста, философа
протоиерея Иосифа Фуделя «Дневник священника пересыльной тюрьмы». В
нем батюшка рассказывает о разных судьбы несчастных узников. Сам
глубоко сострадая им, он писал: «Только здесь в тюрьме я понял весь
глубокий смысл народного названия узника несчастным. Только здесь я
понял, что такое истинное несчастье и как легко впасть в него всякому
человеку! Даже страшно становится». Как истинный пастырь батюшка всеми
силами своей души старается утешить, поддержать и укрепить страдающих
узников. Отец Иосиф глубоко убежден, что к их ранам надо прикладывать
небесный божественный пластырь, а не будоражить унижениями и укорами.
Что он и воплощает в своем тюремном служении.
На современном этапе раскрытие данной проблемы освящается в книге
протоиерея Глеба Каледы «Остановитесь на путях ваших». В ней отец Глеб
описывает свой личный опыт служения в тюрьме. Пожалуй, это первая
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публикация освящающая служение тюремного священника в наши дни. В
ней отец Глеб затрагивает самые сложные моменты, с которыми приходиться
или же придется столкнуться священнику в пенитенциарных учреждениях.
Как любящий отец батюшка пишет о несчастных узниках, часто отмечая, их
искреннее желание услышат слова утешения. Много ему приходилось
общаться с осужденными на смертную казнь. Удивительны отношения
сложившиеся у батюшки с ними. Он мог подолгу общаться с этими
несчастными в закрытой камере и ни кто из охраны не боялся за его
безопасность. К отцу Глебу с глубоким уважением относилось как тюремное
начальство, так и заключенные. Затрагивает батюшка и непростую тему
кастовости в тюрьме, одновременно предлагая возможное решение этой
проблемы. А так же очень не простой вопрос допуска к Святому Причастию
заключенных совершивших тяжелые преступления. Эти и многие другие
вопросы подымает отец Глеб, решением которых занимается Православная
Церковь в настоящие дни.
В 2009 году был издан сборник материалов в помощь организации
служения в местах лишения свободы. Этот труд издан Синодальным
Отделом Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными
Силами и правоохранительными учреждениями. Составителями его являются
протоиерей Олег Скоморох и Пономарева Н. В.. Очень интересный и
полезный труд, который охватывает и исторический период служение
Церкви в тюрьме и миссионерскую деятельность в пенитенциарных
учреждениях в наши дни. Так же авторы затрагивают проблему разделения
на касты среди заключенных. Приводят возможные примеры решения этого
вопроса. Отмечаются особенности совершения Таинств и обрядов в среде
заключенных.
тюремного

Затрагиваются
священника

и

такие

важные

миссионерская

вопросы,

как

деятельность

личность
мирян

в

пенитенциарных учреждениях. В сборнике имеется подбор документов, на
основании

которых,

организуется
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работа

представителей

Русской

Православной Церкви с заключенными в пенитенциарных учреждениях. В
целом можно сказать, что книга является очень полезным пособием.
Непростая тема перевоспитания преступников занимала умы многих
известных

историков, правоведов, писателей, публицистов, философов,

богословов и психологов. Назовем имена лишь не многих из них такие, как:
Михаил Григорьевич Детков, профессор уголовного права Московского
государственного университета, Николай Федорович Лучинский известный
правовед,

Александр

Степанович

Пугавин

революционер-народник

публицист и историк, Виктор Никитич Никитин историк, Алексей
Степанович Хомяков философ и богослов и многие другие занимались этим
вопросом.

Стоит

здесь

упомянуть

писателя

Федора

Михайловича

Достоевского. Его повесть «Записки из мертвого дома» очень ярко описывает
состояние души каторжанина его внутренний мир и особое отношение к
Церкви. Указывая на то, с каким трепетом и благоговением узники ждут
Великих Праздников Пасхи и Рождества Христова. А посещение священника
для них является особым утешением.
Несомненно, все вышеперечисленные личности имели свой взгляд на
проблему преступности и наказания, но тем ни менее каждый

внес свой

вклад в решение этой непростой задачи. Благодаря их трудам общество
получило возможность по-иному посмотреть на несчастную участь узника.
Так же и государство, со своей стороны видя обозначенную проблему, не
могло уже оставаться в стороне.
Напрямую с этой проблемой сталкиваются специалисты психологосоциальной службы исполнения наказания. Несмотря на то, что существует
много специальной литературы и различных пособий применение их на
практике не редко затруднено. В одном из интервью психолог ФСИН
признается в нехватке времени и сил для психологической работы с
заключенными: «Фактически работа психолога в колонии сводится к
большому количеству описаний. Например, приходят этапы по сорокшестьдесят человек, и один психолог за две недели, пока осужденные
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находятся в этапных помещениях, должен каждого опросить, описать,
сделать прогноз, составить на наго психологическую характеристику. То есть
очень много писанины, плюс тесты, которых тоже большое количество». И
это не единичный случай. Мы видим, что сама специфика работы вносит
свои

коррективы.

Поэтому

напрямую

разобраться

с

внутренними

проблемами заключенного не представляется возможным. Именно при таких
условиях присутствие священнослужителя в пенитенциарных учреждениях
может принести ощутимую пользу. О чем не раз свидетельствовали
сотрудники психолого-социальной службы.
Новизна: В исследовании был использован личный опыт работы с
заключенными.
Методология:

Изучение литературных

источников, интернет-

ресурсов и личный опыт работы с заключенными.
Теоретическая значимость заключается в том, что данная работа
позволит

глубже посмотреть на преступность и духовную причину ее

появления в нашей жизни.
Практическая

значимость

исследования

определяет

ряд

рекомендаций для священнослужителей, занимающихся миссионерской
деятельностью в пенитенциарных учреждениях.
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Структура работы:
Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы
и источников.
Во Введении дается актуальность темы, разработанность, цели и
задачи, новизна, теоретическая и практическая значимость.
В Главе I « История тюремного служения Христианской Церкви»
описывается история служения Христианской Церкви в пенитенциарных
учреждениях с первых веков и до настоящего времени.
Параграф 1 « Тюремное служение Церкви в первые века» освещает
миссионерскую деятельность первых христиан в тюрьмах во время гонения
на Церковь и в годы победы христианства над язычеством.
Параграф 2 «Отношение к узникам на Руси» повествует об особом
сострадательном отношении к узникам на Руси

в лице своих лучших

представителей со стороны простого народа, духовенства, благочестивых
бояр и Царской власти.
Параграф 3 «Монастырские тюрьмы» описывает особое место
содержания узников так называемые монастырские тюрьмы их назначение,
лица, помещаемые в них и цели такого заключения.
Параграф 4 Учреждение «Человеколюбивого общества» посвящен
истории учреждения особых обществ попечения о тюрьмах. Повествует об
их трудах в деле душепопечения об узниках: строительстве храмов,
организации школ и библиотек, проповеднической деятельности и т.п.
Параграф 5 «Служение Русской Православной Церкви после
революции 1917 года» рассказывает о том, как Церковь, будучи гонимой не
оставляла своего служения, в тюрьмах и лагерях ГУЛАГа несла свет
Евангелия, в лице своих лучших представителей являясь опорой для тысяч
несчастных, оказавшихся в застенках.
13

достижения наиболее известных духовных и светских деятелей Франции,
Англии и Америки в деле перевоспитания преступников.
Глава

II

богослужений,

«Анализ

традиций

совершаемых

в

и

характерных

пенитенциарных

особенностей
учреждениях»

посвящена рассмотрению особенностей совершения таинств и богослужений
в пенитенциарных учреждениях в настоящее время.
Параграф 1 «Институт капелланов» описывает миссионерскую
деятельность церкви в пенитенциарных учреждениях на примере западных
стран и их характерные особенности. Обязанности и права капелланов.
Параграф

2

пенитенциарных

«Возрождение
учреждениях

миссионерской

России.

Первые

деятельности
ее

в

начинатели»

повествует о возрождении тюремного служения в России. Рассказывает о
деятельности Святейшего Патриарха Алексия II и протоиерея Глеба Каледы.
Параграф
Православной

«Правовые

3

Церкви

в

основы

учреждениях

деятельности

Русской

уголовно-исполнительной

системы». В параграфе отмечены документы, на основании которых
строится миссионерская деятельность Русской Православной Церкви.
Параграф

4

«Сформировавшиеся

традиции

и

особенности

совершения богослужений в пенитенциарных учреждениях в настоящее
время.

Божественная

Литургия».

Параграф

затрагивает

проблемы

организации совершения богослужений, описывает характерные особенности
совершения Божественной Литургии.
Параграф 5 «Тюремная субкультура. История ее формирования»
посвещен истории формирования тюремной субкультуры, ее влиянию на
совершение богослужений и миссионерскую деятельность в пенитенциарной
системе.
Параграф

6

«Молебны,

совершаемые

в

пенитенциарных

учреждениях» описывает особенности совершения молебных пений и
традицию проведения недели молитвы.
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Параграф 7 «Таинство крещения. Особенности его совершения в
пенитенциарных учреждениях». В параграфе рассмотрен особый подход к
совершению Таинства и особенности, на которые нужно обратить внимание.
Параграф 8 «Исповедь. Характерные особенности совершения ее в
пенитенциарных учреждениях» отмечает важные моменты при совершении
этого Таинства. Особо обращается внимание на личность священника.
Рассматривается вопрос о применении епитимии, строгости и милосердия. В
трех подпунктах указаны психологические особенности заключенных:
мужчин, женщин и несовершеннолетних.
В Заключении подводится итог совершенной работы.
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Глава I. История тюремного служения Христианской Церкви.
1.1.Тюремное служение Церкви в первые века
Под руководством Христовой Церкви многие священнослужители и
миряне,

желающие

так

послужить

Господу,

с

самоотверженностью

посвятили себя этому служению. Хотелось бы здесь привести замечательные
слова А.С.Хомякова, который пишет: «Когда падает кто из нас, он падает
один, но никто один не спасается. Спасающийся спасается в Церкви, как член
ее в единстве со всеми ее членами».
Вся история христианства свидетельствует об особом отношении к
узникам и заботе о них. Тем более в эпоху гонений сами христиане
становились узниками за исповедание своей веры. Видя то мужество и
непоколебимую веру, с которой они шли на страдания за имя Христово,
многие язычники обратились к истинному Богу. Можно сказать, что
мученики стали первыми миссионерами в местах заточения.
В течение первых трех веков последователи Христовы старались
приходить в темницу, чтобы там утешить и облегчить страдания
заключенных, а иногда оставались там целые ночи. Священное Писание нам
упоминает некоего Онисифора, который узнав, что апостол Павел находится
в темнице, прибыл в Рим и сделал все для облегчения жизни узника. Также и
первомученица Фекла, подкупив темничного стража, проникла в темницу и
там служила апостолу, долгое время находясь при нем. Сами апостолы,
находясь в темнице, не умолкали и продолжали проповедовать веру
Христову. Святой Евангелист Лука повествует об обращении темничного
стажа, явившегося свидетелем чудесного освобождения апостолов, который
после этого принял крещение со всем своим домом.
В последующее, уже мирное время для Церкви, узники не были
забыты. Регулярно, особенно в воскресные дни, христиане приходили
послужить им. А, к примеру, Византийские императоры, такие как Гонорий и
Феодосий II, под страхом строгого взыскания предписывали судьям
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посещать темницы и узнавать о делах заключенных. Также и Церковь, в лице
своих епископов и священников, считала своим долгом заботиться о
заключенных. Пастыри Церкви посещали узников и старались облегчить их
участь добрым отеческим наставлением и посильной помощью. От
императорской власти, например, епископам дано было право укрывать в
церкви тех кому грозило насилие, ходатайствовать за них, а также смотреть
за тюрьмами и содержанием там заключенных1. Не редким делом было
ходатайство перед императором об освобождении преступников от смертной
казни. Впоследствии эти ходатайства перешли в обязанность, что и было
возложено

соборами

на

епископов.

Церковь

заботилась

обо

всех

страждущих, а государство со своей стороны всячески ей помогало,
например, освобождая от налогов разные благотворительные учреждения и
жестко наказывая чиновников, мешающих этой деятельности.
1.2. Отношение к узникам на Руси
Теперь рассмотрим, как обстояли дела у нас. На Руси в старые времена
даже

не

употреблялось

слово

«тюрьма»,

так

как

большая

часть

провинившихся до решения по их делу оставалось «на поруках» у общества и
частных лиц, отвечающих за них. А у кого поручителей не находилось, таких
преступников помещали в порубы, клети или ямы под землей 2.
Только с 1550 года на Руси тюрьма стала применяться как наказание. В
судебниках великого князя Ивана Васильевича и царя Ивана Васильевича
указывается форма заточения в тюрьму на время, т.е. до государева указа или
пожизненно до смерти. А с 1560 года вышло первое запрещение на
устройство подземных острогов. Здесь мы видим некое смягчение по
отношению к заключенным со стороны властей. Хотя государство и

Воскобойников Н.Я. Материалы по истории призрения бедных и неимущих в России.// Тюремный
вестник. 1893.№ 10 с. 402.
2
Фридман Е.Ф. Материалы к изучения тюремного вопроса. СПб,1894, с.5
1
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принимало разные меры, но положение узников было лишено всякого
понятия о человеколюбии и сострадании.
Никакой одежды, ни пищи колодникам от государственной власти не
предоставлялось. Их снабжали родственники, чем могли, а несчастные, не
имеющие таковых, ходили скованные по двое со сторожами за милостыней и
ею довольствовались. Этот способ считался правильным и долгое время
практиковался, потому как наши сердобольные и религиозные предки охотно
принимали участие в их судьбе, в надежде получить за это от Бога прощение
своих грехов3.
Только в царствование Алексия Михайловича такая тяжелая жизнь
узников стала меняться. В 1641 году воеводам было поручено назначать
особых «целовальников», для заведования колодниками, а в Уложении 1649
года тюрьма − это уже дополнительное наказание к телесному, за различные
преступления.
Также формируется система наказания: лишение жизни, телесные
наказания, лишение свободы, лишение чести, имущественные наказания.
Причем, лишение свободы, до времени Петра Великого является в виде
ссылки, тюремного заключения и домового ареста. Стоит отметить, что как
наказание тюремное заключение было временным. Уложение пожизненного
заключения уже не знает4.
Впервые мысль о полезности исправления колодников получила
практическое применение в России при царствовании императрицы
Екатерины II. В 1775 году было издано «Учреждение для управления
губернии», которым учреждались Приказы общественного призрения, как
самостоятельные органы, находящиеся в непосредственном подчинении
верховной власти и Сенату. В обязанности Приказов входило устройство

3

Никитин в. н. Тюрьма и ссылка. СПб. 1880 с.5

Богдановский А.М. Развитие понятий о преступлении и наказании в русском праве до Петра Великого. М.
1857 с.70,79
4
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народных школ, сиротских домов, больниц, домов для умалишенных,
рабочих домов (для тех, кто был виновен в воровстве, мошенничестве, краже
и прочих преступлениях - 1782 г.) и смирительных домов мужских и
женских. До 1774 года мужчины содержались вместе с женщинами и детьми,
и только лишь в 1839 году

законом Николая I в первые было

признано неудобство содержания детей с их родителями, поэтому
позволялось их размещать (кроме грудных младенцев) в заведенных
приказах общественного призрения5.
1.3 Монастырские тюрьмы
Нужно отметить еще одно место заключения узников - это так
называемые монастырские тюрьмы, которые с давних веков существовали
при некоторых монастырях. Изначально в них предполагалось содержать
виновных против веры. Но впоследствии в монастырские тюрьмы ссылались
и государственные преступники, которых в то время называли «ворами и
бунтовщиками». Например, широко практиковалась ссылка в Соловецкий
монастырь государственных и религиозных преступников. И нередко эта
тюрьма была переполнена. Ответственность за надзор над узниками лежала
на архимандрите монастыря. Также Синод возложил на архимандрита
Соловецкого монастыря руководство над военной командой, которая
охраняла узников: «А как де в оном монастыре первенствующая власть вы
архимандрит, то оную команду поручить в твое ведомство»6. Известен также
Спасо-Евфимьевский монастырь в Суздале. Со второй половины XVIII века
он был основным местом для содержания душевнобольных колодников. В
монастырские тюрьмы ссылались не только мужчины, но и женщины. Такие
монастыри были разбросаны по всей России. В Москве женщин заточали в
Ивановский, Новодевичий и Вознесенский монастыри. А. С. Пугавин, в
5

Никитин В. Покровительство малолетним детям заключенных.// Тюремный вестник 1895 №1 с.31

6

Гернет М.Н. История царской тюрьмы М. 1960 г., с. 272
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своей книге, посвященной исследованию вопроса о монастырских тюрьмах,
перечисляет

следующие

монастыри,

служившие

для

заключения:

«Николаевский Карельский Архангельской губернии, Сийский на северной
Двине, Спасо-Прилуцкий близь Вологды, Новгород-Северский, КириллоБелозерский, Валаам, Спасо-Преображенский в Старой Руси, Юрьевский
близ Новгорода, Псковский, Свияжский Казанской губернии, Далматовский,
Успенский Пермской губернии, Троицкий, Селенгинский близь Байкала,
Вознесенский, Успенский Иркутской губернии, Нергинский и т.д. Все это мужские монастыри. Женщины ссылались главным образом в следующие
монастыри: Покровский и Ризоположенский в г. Суздале Владимирской
губернии, Долматовский, Введенский Пермской губернии, Кашинский
Тверской губернии, Енисейский, Рождествинский, Иркутский, Знаменский и
др.»7.
Интересно, что в допетровское время право заточать в монастырские
тюрьмы имели патриархи, митрополиты, архиепископы и епископы. В
дальнейшем с 1835 года заключение в монастыри разрешалось только по
Высочайшему повелению. А уже во второй половине XIX века заточение в
монастырские тюрьмы вообще перестало быть общераспространенным.
Следует отметить такой факт, что ссылка в монастырь иногда
сопровождалась насильным пострижением в монашество. В основном эта
мера применялась к тем лицам, которые подвергались заточению по
политическим или династическим мотивам. Мы

можем по-разному

относиться к заточению в монастырские тюрьмы тех, кто совершил
преступления против Церкви или государства. Но надо понимать, что здесь
преследовались три основные цели: первое − это лишением свободы наказать
виновного, второе − таким образом пресечь возможность распространять
свои ложные взгляды и идеи и, наконец, самое главное, исправить
преступника, приведя его к покаянию и по возможности добиться того,
7

Пругавин А.С. Монастырские тюрьмы. М.1905г. с.35-36
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чтобы в общество вернулся полноценный гражданин и верное чадо
Православной Церкви.
Если смотреть в целом, то наказания в русском государстве были
весьма суровы. За многие преступления полагалась смертная казнь. Ко
времени Пера I некоторые наказания были смягчены. Например, к смертной
казни приговаривались только бунтовщики и разбойники, а для других
преступников наказанием были кнут и ссылка в Сибирь. И уже 1727 году
смертная казнь была полностью отменена.
Важно отметить, что в первую очередь духовенство Русской
Православной церкви и представители власти, а также и простой народ
всегда относились к узникам по-христиански. Можно привести такие
примеры: боярин Шереметьев раздал все свое имение на дела милосердия, а
Государь Михаил Федорович снабжал всем необходимым ссылаемых в
Сибирь из своих собственных средств. Царь Алексий Михайлович ежегодно
накануне Святой Пасхи, в простых одеждах посещал узников, некоторых
совершивших нетяжкие преступления прощал и отпускал на свободу. А
также со своего царского стола посылал к ним пасху. Митрополит
Новгородский Никон посещал темницы, расспрашивал о вине заключенных:
«бе бо ему о сем приказ от Великого Государя; усмотряя по винам и
наказанию из темницы освобождати; а наипаче немощных от рук сильных и
не праведно держимых от уз изымати и овобождение деяти». Святитель
Тихон Задонский в виде простого монаха приходил в темницы, поучати
добру узников, во Святую Пасху христосовался с каждым из них8. Царица
Мария Ильинична, которая была первой супругой государя Алексея
Михайловича, значительные суммы тратила на выкуп пленных. А царица
Наталья Кирилловна часто по ночам посещала больных и узников, раздавая
неимущим одежду. Боярин Артамон Сергеевич Матвеев самолично
переписывал духовные книги для бедных. Боярин Радищев, который был
Житие иже во святых отца нашего Тихона епископа Воронежского, Задонского и всея России Чудотворца.
Изд. 7. Ч. 1. СПб., 1874.
8
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воспитателем царевича

Алексея

Алексеевича, посещая

темницы, за

некоторых узников платил долги, а другим если мог, облегчал участь9.
1.4 Учреждение «Человеколюбивого общества»
Благодаря такому по-христиански доброму отношению к узникам
общества в целом, в России было основано «Человеколюбивое общество».
Главной задачей его было попечение о заключенных. В России до начала
XIX века тюремной проблемой на государственном уровне никто не
занимался. История тюремного попечительства начинается с 1816 года во
время правления Александра I. Лично им тогда было учреждено
«Человеколюбивое

общество»,

по

инициативе

членов

Лондонского

тюремного общества, прибывших в Россию.
К тому времени проблема с устройством тюрем уже назрела. Была
серьезная нехватка тюремных помещений и их переполненность, ужасная
антисанитария условия содержания узников и полное отсутствие школ. В
подтверждение сказанному можно привести документ 1767 года, где князь
Вяземский доносит о тюрьмах Московского Магистрата и розыскной
экспедиции: «В некоторых казармах теснота превеликая, крыши ветхи и
грозят обрушиться, и продовольствие арестантов не обеспечено. Тюремные
сидельцы умирали без исповеди и Причастия; настояние правительства пред
духовенством о посещении их оставались без последствий, так как
духовенство, поддерживаемое Синодом, требовало жалования, а дать его
было не из чего»10.
В учрежденном обществе тут же появилось множество членов,
желающих бескорыстно трудиться на благо ближних. Руководствуясь
словами Спасителя «в темнице был, и вы пришли ко Мне» ( Мф.25,36).
Император Александр Павлович предоставил членам «Человеколюбивого
9

10

Об учреждении в С-Петербурге Общества попечительного о тюрьмах 1819 г. с.50-51
Фридман Е.Ф. Материалы к изучения тюремного вопроса. СПб,1894, с.5
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общества» беспрепятственное посещение узников. В 1817 году известный
член Английского общества, Вальтер Вининг, после изучения петербургских
мест заключения, составил «Доношение о состоянии тюрем и прочих мест
заключения в Петербурге» и «записку, содержащую в себе общие
заключения о лучшем содержании тюрем». В этих документах Венинг
изложил положительный опыт, накопившийся у Английского общества в
деле попечения над узниками и их исправления. «Записка о лучшем
содержании тюрем» явилась фундаментом на основе которого были
разработаны правила для Российского «Попечительного общества о
тюрьмах», которое и было утверждено Александром Павловичем в 1819 году.
Приведем здесь некоторые из них.
Правило II. Обязанностью Общества сего будет стараться о том, чтобы
в тюрьмах и местах заключения вводимы были по удобности пять
следующих средств исправления, которые изъяснены в приложенной
записке, а именно:
1) ближайший и постоянный надзор над заключенными;
2) размещение их по роду преступлений или обвинений;
3) наставление их в правилах христианского благочестия и доброй
нравственности, на оном основании;
4) занятия их приличными упражнениями;
5) заключение провинившихся или буйствующих из них в
уединенное место.
Правило XI. Снабжение книгами Священного Писания и другими
духовного содержания книгами предоставляется попечению Комитета.
Наставление и поучение священника, когда и где возможно такового иметь,
весьма нужны и содействуют благотворной цели попечения о тюрьмах. Если
найдется средство, при котором в тюрьме устроить и церковь, то сие есть
превосходным

учреждением

для

душевной

пользы

содержащихся.

Провождение воскресных и праздничных дней в благочестивых чтениях,
беседах и молитве поставляется в обязанность для начальства тюремного
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вводить

между

заключенными

общими

стараниями

с

Комитетом

попечительным11.
В это же время подобные общества стали появляться по разным
городам России. Во главе обществ обычно стояли официальные лица, а
членами их становились совершенно разные люди: это были и меценаты,
священнослужители, писатели, и разные общественные деятели. Стоит
отметить, что одним из первых членов Общества был Тверской архиепископ
Филарет,

будущий

митрополит

Московский

и

митрополит

Санкт-

Петербургский Михаил. Считая своим священным долгом заботу об узниках,
святитель Филарет составил специальное расписание населенных пунктов, в
которых ссыльные могли участвовать в богослужениях и слышать
назидательную проповедь. Угодник Божий строго следил за тюремным
духовенством, наставляя его как следует исполнять свой долг и сам являлся
ярким примером этого служения. Владыка часто освящал тюремные храмы и
произносил проникновенные проповеди. Целью тюремного служения
святитель считал приведение узника к покаянию и сам составил «Молитву
заключенного».
Стремление влиять на узников религиозностью и нравственностью у
членов Комитета было так велико, что в скором времени они стали
устраивать тюремные церкви на свои средства. Содержание причта
производилось на деньги членов Комитета. В 1836 году князь Трубецкой
испросил у государя разрешение на повсеместное устройство церквей в
тюрьмах. И с этого времени тюремные церкви стали открываться во всех
городах, где были организованы такие Общества. В тоже время церкви и
часовни устраивались в арестантских ротах. Известно, что в 1819 году был
организован Дамский Комитет Общества Попечительного о тюрьмах,
который

самостоятельно

занимался

исключительно

арестованными

женщинами.
11

Правило для Попечительного Общества о тюрьмах. Об учреждении в С-Петербурге. с.40-45
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Священнослужители, приписанные к тюрьмам и арестантским ротам,
регулярно совершали богослужения и вели душеполезные беседы с
узниками. За этим строго наблюдали члены попечительского Комитета. В
местах заключения устраивались библиотеки, в которых арестанты могли
взять духовную литературу. Также узники обучались грамоте под
руководством священника. Арестанты, принадлежащие Православной вере,
обязаны были Великим Постом поочередно говеть, а инославные исполнять
эту обязанность согласно обрядом своей церкви.
В Перми был известный миссионер протоиерей Евгений Попов,
имеющий пастырское попечение о тюрьмах. Исходя из своего опыта, он
составил и не раз издавал «Беседы с заключенными в тюрьме». Также своей
миссионерской деятельностью в тюрьме был известен

талантливый

проповедник протоиерей Родион Путятин из города Рыбинска Ярославской
епархии. В пересыльной тюрьме города Москвы окормлением узников
занимался отец Иосиф Фудель. Митрополит Трифон (Туркестанов), будучи
иеромонахом, служил в тюремном храме г. Сергиев Посад. Отец Трифон
отличался глубоким чувством сострадания к узникам. Нельзя не упомянуть
архимандрита Спиридона, одаренного необычайным даром любви к
арестантам. Известно, что миссионерской деятельностью занимались
студенты Московской и Санкт-Петербургской Академий, они читали
проповеди, принимали участие в церковном пении, а иногда собирали
подаяния для арестантов. В завершение этой главы можно сказать, что
священник в тюрьме становился очень многим для узников. На деле за
элементарным человеческим участием и помощью заключенный мог
обратиться только к врачу или священнику.
1.5. Служение Русской Православной Церкви после революции 1917
года
Служение

Церкви

в

пенитенциарных

учреждениях

занимало

значительный период времени, но после революции 1917 года оно приняло
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другой характер. Часть Храмов была разрушена, некоторые из них
переделаны в камеры, кузницы и другие подсобные помещения, а иногда в
места пыток и расстрелов. А сами священнослужители и православные
миряне становились узниками, но, несмотря на это, они своим примером
служения ближним продолжали нести свет Христов.
В

первые

годы

советской

власти

порою

в

камерах

сидело

одновременно до пяти архиереев, не считая священников и диаконов.
Литургия хоть и тайно, но все равно совершалась, и узники могли
причащаться Святых Христовых Тайн. Тюрьмы и лагеря были переполнены,
и значительную часть заключенных составляли верующие.
Соловецкий лагерь занимает особое место, в нем содержалась
значительная часть духовенства. В 1926 году старшим признавался
архиепископ Евгений (Зернов), человек большой житейской мудрости и
строгий аскет. В общении с окружающими он был исполнен христианской
любви, которая не могла не быть миссионерской. К владыке с глубоким
уважением относились не только собратья, но и уголовники, и надзиратели, и
лагерная охрана12.
Несомненно,

миссионерским

было

служение

священномученика

Иллариона (Троицкого), который тоже пользовался огромным уважением в
лагере. Под его руководством была сформирована «артель Троицкого». По
воспоминаниям, артель была настоящей школой духовной жизни13.
Архиепископ Арсений Серпуховской, находясь в Соловецком лагере,
непрестанно проповедовал слово Божие и своим примером укреплял в
окружающих веру Христову. Епископ Петр Воронежский, будучи высокой
духовной жизни, одним своим видом внушал благоговение даже у охраны 14.
Известен

митрополит

Мануил

(Лемешевский),

обладающий

прозорливости, чем нередко удивлял преступников.
12

Каледа Глеб, прот. Остановитесь на путях ваших. Записки тюремного священника. М.,1995. с.58

13

Ципин В., прот. История Русской Православной Церкви с 1917-1990. М.,1994. с.93
Волков О.В.Погружение во тьму: Из пережитого. М.,1992. с.79
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даром

Не только архипастыри, но и простые священники, которых было
великое множество в застенках тюрем и лагерей, совершали свое
миссионерское служение. Отец Григорий Аверин (+1935), по воспоминаниям
архиепископа Луки Войно-Ясинецкого, имел сильное влияние на уголовные
элементы15. Стоит отметить и подвиг отца Арсения(1894-1975), любовь и
доброта которого помогла очень многим мужественно нести свой крест16.
В

завершение

этой

главы

можно

сказать,

что

несмотря

на

преследование верующих со стороны советской власти и всяческие попытки
уничтожить Церковь, миссионерское служение не прекращалось. Будучи
примером непоколебимой веры и мужества наши исповедники несли свет
Христов в лагеря и тюрьмы.
1.6. Тюремное служение за границей
На западе до конца XVIII века большинство тюрем находились в
крайне удручающем состоянии. Узники содержались в темных камерах без
доступа света и свежего воздуха, притом никакого разделения между ними
не было. В одном помещении могли находиться убийцы, воры, умалишенные
и несостоятельные должники, и все это несмотря на различие пола и
возраста. И вот в первую очередь под влиянием христианства, а также
возникших в XVII-XVIII веках философских учений, во многих государствах
Европы стали появляться различные братства, целью которых было добиться
замены тяжелых наказаний на более человечные и привести преступников к
исправлению, наставляя их на путь добра. Одним из первых стоит отметить
Жана Мабильона, это ученый французский монах бенедектинского ордена,
живший в XVII веке. Он первый предложил одиночное заключение для
провинившихся священнослужителей. Его идеей воспользовался папа
Климент XI устроив в 1703 году исправительный дом Св. Михаила для
несовершеннолетних преступников. Особенностью их заключения было
15
16

Лука( Войно-Ясенецкий), архиеп. Я полюбил страдание. Автобиография. М.1995. с.41-42.
Воробьев В., прот. Отец Арсений Изд.3.М.,1998. с.151
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одиночное расселение ночью и общих работ днем при обязательном полном
молчании. Интересен опыт Американских квакеров. По их инициативе в 1776
году было введено новое устройство тюрем, в основе которого лежало
содержание узника в одиночной камере, без работ. В преступнике они видели
падшего человека, и лучшим средством для его исправления квакеры считали
заключение его в камере наедине с собой, с Богом и Библией, чтение которой
помогло бы ему встать на путь исправления. Благодаря им были построены
две тюрьмы в Питсбурге в 1826 году и в Шерри-Гилле, в 1829 году.
В тоже время в Бостоне и Нью-Йорке устраивались тюремные
общества из англикан, кальвинистов, лютеран, методистов и пресвитериан.
Эти общества шли другим путем, нежели квакеры. Они считали, что причина
преступлений

лежит

удовольствиям

и

в

праздности,

отсюда

полной

в

склонности

к

чувственным

неспособностью

подчиниться

общественному порядку жизни. И поэтому, по их мнению, исправление
должно совершаться через труд и строгий порядок. Также они считали, что
арестантов надо разделят на классы по полу, возрасту и по роду их
деятельности. На ночь заключенных запирали в отдельные кельи, а днем все
были на общих работах, где строго запрещалось безделье и общение друг с
другом. Существовали и особые методы воздействия: это одиночная камера
на день, где давали только хлеб, воду, и телесные наказания. Обе эти
системы, так называемые осборнская и пенсильванская, при всех изменениях
и развитии каждой из них успели через некоторое время принести свои
плоды и оказать положительное влияние на численность преступлений.
В Англии разработка тюремного вопроса была поднята благодаря
Джону Говарду. Он в 1756 году во время плавания на корабле под
английским флагом попал в плен к французам и на себе испытал горькую
участь узников. После освобождения Говард решил всю свою жизнь
посвятить улучшению положения заключенных. Благодаря его деятельности
в 1793 году были построены новые тюрьмы, в которых положено основание
религиозному наставлению. Также стали появляться частные общества,
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целью которых было улучшение содержания заключенных и воздействие на
общественное мнение по отношению к ним.
В 1779 году впервые в Англии священник стал штатным сотрудником
тюрьмы, но только спустя сорок лет эта практика получила поддержку со
стороны государства. По закону, принятому в 1823-25 году тюрьма могла
быть открыта только при наличии трех должностей: священника, начальника
тюрьмы и его заместителя. Также в законе указывалась обязательная
принадлежность священнослужителя к Англиканской Церкви, а духовных
лиц, совершающих свое служение в тюрьме, армии или в больнице стали
называть капелланами.
Глава II. Анализ традиций и характерных особенностей
богослужений, совершаемых в пенитенциарных учреждениях.
2.1. Институт капелланов
На примере некоторых европейских церквей рассмотрим служение
тюремных капелланов в настоящее время. В Англии сегодня, как и почти
двести лет назад, капелланы являются сотрудниками администрации
тюрьмы.
Главный капеллан Англиканской Церкви, будучи в сане архидиакона
является одновременно и государственным чиновником. Он организует
работу всех капелланов. В его подчинении находятся представители
католической церкви и других христианских конфессий. Кроме него есть еще
один представитель Англиканской Церкви в сане епископа, который
координирует работу только священников-англикан. Таким образом, они
совместно решают все вопросы по духовному окормлению и социальному
обеспечению заключенных.
В самом пенитенциарном учреждении структура выглядит таким
образом: старший капеллан, который может быть как священником
Англиканской

Церкви,

так и

простым

мирянином.

Он

занимается

координацией работы подчиненных ему капелланов. Для того, чтобы
заниматься этим служением они должны иметь специальное образование и
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разрешение на тюремное служение от своей религиозной организации. Стоит
отметить, что иногда на двадцать капелланов от разных конфессий в одном
учреждении может быть только один или двое священнослужителей.
Как и у любого сотрудника, у тюремного капеллана есть свои
обязанности. В их число входит совершение богослужения, изучение
Священного Писания, обеспечение всех желающих Библией и другой
духовной литературой, посещение больных и организация похорон.
Современный закон о тюремной службе обязывает администрацию
тюрьмы строго соблюдать религиозные права всех заключенных, в
независимости от их вероисповедания. Поэтому в команду капелланов могут
входить представители не только доминирующих церквей, но и других
христианских конфессий и даже мусульмане. Очень часто капеллану
приходиться заниматься окормлением не только осужденных и их семьи, но
и сотрудников пенитенциарных учреждений. Также капеллану приходится
работать с осужденными другого вероисповедования и решать их
религиозные вопросы. Для этого приглашают священнослужителя той или
иной конфессии. Тоже касается вопросов приобретения духовной литературы
или соблюдения постов у представителей других религий. Стоит отметить,
что оплата капелланов зависит от процентного соотношения верующих,
содержащихся в пенитенциарном учреждении. А так как содержание
православных заключенных в тюрьмах Англии незначительно, то и
православного священника приглашают на правах волонтера.
Кроме основных обязанностей, у тюремного капеллана имеются еще и
дополнительные в число которых входит участие в реабилитационных
программах, оказание психологической помощи. Капелланы также помогают
заключенным сохранять связь с семьей, пишут письма за неграмотных
осужденных, налаживают связь с общиной, которую будет посещать
освободившийся, помогают ему найти работу и получить медицинское
обеспечение. Из-за такого обильного социального служения теряется самое
главное религиозное душепопечение. И это является для капелланов
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клириков серьезной проблемой, потому что говорить о своей религии он
может только тогда, когда осужденный спросит о ней. А неверующая часть
заключенных вообще не понимает, зачем оплачивать труд капеллана,
который превратился в соцработника.
Аудиторские

проверки,

составление

бизнес-плана

вместе

с

администрацией и другие мероприятия, связанные с управлением тюрьмы
наглядно показывают, насколько глубоко современные капелланы вовлечены
в финансовую и административную деятельность.
Пенитенциарная

система Германии

насчитывает

более

двухсот

пятидесяти тюрем. В каждой из них работает священник, который входит в
штат администрации. В основном это представители католической и
евангелическо-лютеранских церквей. Интересен тот факт, что священнику
доступны ключи от камер, и он в любое время может встретиться с
заключенным, если

для

этого

имеется

необходимость. В крупных

исправительных учреждениях капелланы относятся к службе особого
назначения, а в менее крупных они осуществляют свое служение как
внешние сотрудники тюрьмы. На территории большинства пенитенциарных
учреждений находятся церкви и часовни, где регулярно проводятся службы.
Помещение храма может быть использовано несколькими религиозными
общинами для совершения своих культовых мероприятий. Также ведется
обширная социальная работа по оказанию психологической помощи
заключенным и вновь прибывшим осужденным. В обязанности капеллана
входит контроль над перепиской осужденных.
В США служба тюремных капелланов учреждена на постоянной
основе.

Капелланом

может

считаться

специально

подготовленный

священнослужитель. В пенитенциарной системе Соединенных Штатов это
представители двадцати шести религиозных направлений. Чтобы получить
разрешение на совершение тюремного служения, капеллану надо иметь
сертификат от своей религиозной организации и звание не ниже, чем магистр
богословия. Вся работа тюремного священника находится под строгим
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контролем администрации. График религиозного служения определяется
капелланом департамента. Если в штате не имеется священника той религии,
его могут пригласить на правах волонтера.
В Бельгии духовное попечительство в тюрьмах было установлено
Королевским декретом от 21 мая 1965 года. Благодаря этому документу
осужденные

получили

возможность

пользоваться

услугами

священнослужителя религии, которую они исповедуют. Шесть основных
конфессий пользуются официальным признанием и имеют привилегию
назначать тюремных капелланов. Среди них католическая церковь имеет
особые

полномочия.

Деятельность

капелланов

оплачивается

из

государственного бюджета.
В Италии после принятия специального соглашения в 1984 году
духовным попечением осужденных занимаются священники католической
церкви. Тюремных капелланов назначают органы государственной власти по
представлению

священноначалия.

Священники,

приписанные

к

пенитенциарным учреждениям, не являются государственными служащими,
хотя частично находятся на его содержании. После получения письменного
благословения от епископа на тюремное служение капеллана прикрепляют к
месту служения. Все тюремное духовенство подчиняется министерству
юстиции. Жалование капеллана состоит из двух частей - одну выплачивает
исправительное учреждение, а другую епархия. По просьбе осужденных, в
тюрьму допускаются священники других религиозных объединений на
основании особо заключенных соглашений. Но тогда их деятельность
финансируется за счет церкви, к которой они принадлежат.
В Польше конференция епископов назначает главного капеллана. Его
помощники и другие капелланы назначаются непосредственно епископом.
Далее

заключается

договор

между

начальником

пенитенциарного

учреждения и назначенным священником. Тюремный капеллан в Польше
является приходским священником. Жалование за свои труды он получает от
прихода своей церкви. Во многих тюрьмах Польши на равных правах
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работают представители Православной, Католической и протестантской
церквей. Интересно, что осужденные православные и католики молятся в
одном храме.
В Чехии существует две организации, которые занимаются духовным и
социальным служением в тюрьме. Первая называется «Тюремная духовная
забота» она является негосударственной христианской организацией, которая
состоит из зарегистрированных в Чехии церквей, а также священников и
мирян. Вторая «Тюремная духовная служба» состоит из капелланов,
являющимися

сотрудниками

тюремной

службы

с

определенными

обязанностями и правами. На должность главного капеллана принимается
духовное

лицо

на

основании

верительной

грамоты

Церкви,

зарегистрированной государством.
Главный капеллан находится в подчинении у главного управляющего
кабинета генерального управления тюремной службой. Вся организационная
работа по тюремному служению лежит на нем. Он решает спорные вопросы
и ведет контроль над деятельностью своих подчиненных. Все капелланы
Чехии являются приходскими священниками, и поэтому тюремное служение
им приходится совмещать с работой на приходе. График служения в тюрьме
согласуется с администрацией учреждения, обычно он составляет три или
четыре раза в неделю. Пристальное внимание уделяется подготовке
капелланов. Желающие нести это послушание обязаны пройти обучающий
семинар и написать курсовую работу.
При исполнении своих обязанностей в тюрьме, капеллан подчиняется
заместителю начальника, а его жалование соответствует должностному
окладу начальника отдела. В его обязанности входит работа по духовному
просвещению осужденных и сотрудников тюрьмы, по их желанию,
психологическая помощь, организация по проведению образовательных и
социальны программ и т.д. Совместно с администрацией планирует
проведение разных культурных и воспитательных мероприятий. Для того,
чтобы понять причину преступления, капеллан может встречаться с семьями
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и друзьями осужденных. Ему разрешено изучать личные дела своих
подопечных.

Капеллан

налаживает

пастырские

отношения

между

родственниками подследственных и осужденных. А после их освобождения
продолжает их опекать. Также капеллан координирует миссионерское
служение в тюрьме других религиозных организаций и консультирует
начальника тюрьмы в области церковных проблем и новых религиозных
течений.
Бразилия является одной из самых больших католических стран.
Уровень преступности очень большой, а централизованное тюремное
служение там отсутствует. Социальная поддержка и духовная помощь в
основном идут от волонтеров, которые являются членами тюремного
братства. Члены братства посещают заключенных, ведут с ними духовные
беседы и по возможности помогают. Фонд существует на пожертвования
бизнесменов. Волонтеры помогают семьям заключенных, а самих узников за
время отбывания срока обучают разным гражданским профессиям и после
освобождения стараются устроить на работу.
В Японии на высоком уровне ведется работа по окормлению
осужденных. Там существует общество посетителей тюрем, которое
занимается различной консультативной помощью осужденным. Членами
общества являются совершенно разные лица. Это могут быт учителя,
бизнесмены, служители культа и просто не равнодушные граждане. Чтобы
участвовать в этом служении, волонтерам надо пройти специальное
обучение. Также духовной и социальной помощью заключенным занимается
«Организация тюремных священников». Ее члены входят в особые союзы по
разным округам и префектурам.
В Латвии священники посещают тюрьмы с 1997 года. А в 2002 году
были приняты так называемые «Правила о службе капелланов», на
основании которых священнослужители вводятся в штат пенитенциарного
учреждения. Жалование капеллану выплачивает государство. Кандидатов на
эту должность могут выдвигать девять конфессий: католики, лютеране,
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православные,

старообрядцы,

баптисты,

методисты,

адвентисты,

пятидесятники и иудеи.
В Эстонии в 1989 году МВД разрешило добровольцам посещать
заключенных. Для координации этих посещений была создана специальная
«Ассоциация эстонских капелланов», которая финансировалась одной из
американских организаций, занимающихся тюремным служением. А в 1997
году при социальном отделе тюрьмы была введена должность капеллана.
Оплату

за

свой

пенитенциарном

труд

он

учреждении

капелланов-координаторов.

получает

от

Эстонии

государства.

действует

Государственный

При

институт

капеллан

каждом
старших

должен

иметь

высшее богословское образование и быть как минимум в сане диакона.
Кроме этого, несколько раз в году он проходит курсы повышения
квалификации. В обязанности капеллана входит совершение богослужений,
проведение консультаций разного порядка, оказание психологической и
духовной помощи и разнообразная административная работа. Ежеквартально
составляется отчет о проделанной работе17.
Рассмотрев служение тюремных капелланов в США и некоторых
европейских странах, мы видим, что их деятельность широко развивается.
Правовой

основой

для

совершения

тюремного

служения

являются

«Европейские пенитенциарные правила». Но каждое государство их
дополняет на свое усмотрение разными внутригосударственными законами,
положениями и разного рода инструкциями.
В большинстве стран священники и миряне, совершающие это
служение, находятся под патронажем государственной власти. Некоторые
капелланы по факту являются государственными чиновниками и нередко
входят в состав администрации тюрьмы и имеют круг определенных
обязанностей. А иногда капеллану приходится исполнять свои обязанности
на правах волонтера.
PRAVMIR.RU [Электронный ресурс] https://www.pravmir.ru/kapellanskaya-dolya-opyt-tyuremnogosluzheniya-v-evropejskix-stranax/
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Конфессиональная принадлежность капеллана может определяться
наличием официальной государственной Церкви или пропорциональной
принадлежностью

осужденных

к

какому-то

из

доминирующих

вероисповеданий. Но независимо от этого капеллан должен ориентироваться
на всех заключенных, невзирая на их конфессиональную принадлежность.
Стоит отметить, что в круг его обязанностей входит не только духовное
окормление осужденных, но и огромный объем социальной работы.
Капеллану приходится заниматься анкетированием вновь прибывших,
решение вопросов по религиозной диете (посты для христиан, мусульман,
иудеев), посещение больных, заключенных в карцер, участие в социальных
программах, направленных на реабилитацию осужденных.
К сожалению, при такой социальной загруженности самое важное, а
это миссионерская деятельность, практически упраздняется. В интересах
соблюдения

свободы

вероисповедания

капеллану

строго

запрещено

проповедовать в пользу какой-либо конкретной Церкви. Хотя рассказ о своей
Церкви не считается миссионерством, при условии, если об этом попросил
заключенный. В вопросах пастырского служения капеллан превращается в
менеджера, который обеспечивает возможность свободы вероисповедания
для осужденных. Приходится констатировать такой факт, что христианский
храм превращается в некую мультирелигиозную комнату для совершения
обрядов. Так как при нехватке помещений в нем могут проводить свои
собрания не только представители христианских конфессий, но иноверцы и
даже язычники.
Финансирование деятельности капеллана осуществляется из средств
государства или пенитенциарного учреждения, что имеет и положительную
и,

в

какой-то

возникновении

степени,

отрицательную

конфликтных

ситуаций

сторону.
между

Например,
заключенными

при
и

сотрудниками тюрьмы, капеллану сложно действовать независимо.
Если рассматривать в целом, то можно сказать, что европейская
система капелланов является весьма эффективной. В особенности касательно
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ее социальной стороны. Хорошо разработанной системы реабилитации
заключенных, их подготовка к освобождению и реальная помощь в
организации

жизни

индивидуальный

на

подход

свободе.
к

Очень

каждому

эффективным

заключенному,

что

является
позволяет

разработать особый план по реабилитации с учетом индивидуальных
особенностей личности. Важным фактом является помощь капелланов в
поддержании связи заключенных с их родными, что способствует
сохранению семьи и является весомым фактором предотвращения рецидива.
При этом существенно то, что тюремный священник и после освобождения
своего подопечного продолжает о нем заботиться.
2.2.Возрождение миссионерской деятельности в пенитенциарных
учреждениях России. Первые ее начинатели
В отличие от европейских стран, нам в России пришлось перенести
тяжелые годы гонений на Христову Церковь. Коммунистическая власть
всеми путями препятствовала ее деятельности. И конечно, это неминуемо
коснулось служения Церкви в тюрьме. Если раньше, в царской России,
священники, диаконы и псаломщики входили в число сотрудников
администрации, то теперь об этом не могло быть и речи. Та духовнонравственная

работа

по

воспитанию

заключенных

прервалась

на

официальном государственном уровне. Но как выше было сказано, даже
становясь узниками в лагерях и тюрьмах, православные архиереи,
священники и верующие миряне несли свет Христов, достойным образом
совершая эту миссию.
Прошло семьдесят лет перед тем, как постепенно стала возрождаться
миссионерская деятельность в местах лишения свободы. Одним из первых
начинателей этого служения является Святейший Патриарх Алексий II. Еще
будучи митрополитом Ленинградским и Новгородским, он посетил колонию
строгого режима в Металлстрое, что произошло в 1990 году. И став
Патриархом, не оставлял духовного попечения о ней. А уже в 1993 году он
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лично освящал храм в честь священномученика Вениамина, митрополита
Петроградского. Стоит отметить, что храм был построен заключенными и на
их собственные средства. На этом примере мы видим искреннее желание
узников иметь особое место присутствия Божия, где можно было бы
преклонить главу. Сам Святейший Патриарх Алексий II не раз призывал
свою паству к работе с заключенными. По его инициативе в 1995 году
решением Священного Синода был создан Отдел Московского Патриархата
по связям с Вооруженными Силами и правоохранительными органами.
Нельзя здесь не вспомнить удивительного священника, человека с большим
сердцем, протоиерея Глеба Каледу. Он с конца 1991 года начал регулярно
посещать Бутырскую тюрьму. И первые, к кому отец Глеб пошел, это были
осужденные на смертную казнь. Он вспоминал, что администрация очень
переживала за его безопасность, но увидев, насколько тесный контакт
наладил батюшка с заключенными, ему позволили даже закрывать дверь
камеры во время их общения. Там же он занимался восстановлением
разрушенного храма, настоятелем которого был назначен весной 1995 года.
Отец Глеб оставил после себя прекрасный труд, это небольшая книга,
записки тюремного священника «Остановитесь на путях ваших». В ней он
делится своим богатым опытом. Думаю, каждый тюремный миссионер
почерпнет в ней много полезного для своего служения.
2.3. Правовые основы деятельности Русской Православной Церкви в
учреждениях уголовно-исполнительной системы
На первых порах миссионерское служение Русской Православной
Церкви, можно сказать, носило эпизодический характер. Это были нечастые
визиты священника в пенитенциарные учреждения по просьбе заключенных
или их родственников, в основном для совершения Таинств. Стоит отметить,
что допуск священника к арестованным полностью зависел от воли
администрации. Несмотря на то, что в силе было постановление ВЦИК и
СНК от 8 апреля 1929 года «О религиозных объединениях», которое
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разрешало по просьбе умирающих или тяжело больных осужденных,
проведение

религиозно-культовых

обрядов

в

особо

изолированных

помещениях18. И действовало до конца 1990 года, но оно практически не
соблюдалось.
В 1988 году в нашем государстве, на высоком уровне прошло
празднование Тысячелетия Крещения Руси. Можно сказать, что это
переломная дата, после которой мы видим постепенную переоценку взглядов
относительно Русской Православной Церкви. Стоит отметить, эти перемены
к лучшему проходили не только в гражданском обществе, оно уже давно
стало поворачиваться к Церкви лицом, но и на уровне государственной
власти. Что, в свою очередь, сыграло положительную роль в отношениях
Церкви с пенитенциарными учреждениями. Свидетельством чего является
приказ МВД СССР № 250 от 10.10.1989 года, в котором были утверждены
рекомендации, касающиеся деятельности религиозных организаций в ИТУ
(исправительно- трудовых учреждениях). В этом документе принимается
целый ряд важных решений: осужденным разрешается хранение религиозной
литературы; разрешается ношение нательных крестиков; также осужденному
дается право обращаться в религиозную организацию и просить о встрече со
священнослужителем. Дополнительно принимаются правила, освящающие
обязанности религиозных организаций и их представителей: запрещается
вмешательство в деятельность ИТУ; нарушение режима внутреннего
распорядка ИТУ; осужденным запрещается уклоняться от общегражданских
обязанностей, ссылаясь на свои религиозные воззрения; ИТУ позволяется
посещать

только

представителям

зарегистрированных

религиозных

организаций.
В 1990 году принимаются два важных закона: «О свободе совести и
религиозных

организациях»

и

«О

свободе

вероисповеданий»,

что

способствует более тесному сотрудничеству между представителями Русской
18

О религии и Церкви. М.,1976. С. 108
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Православной Церкви и сотрудниками пенитенциарной системы. С этого
времени на администрацию ИТУ возлагалась обязанность обеспечить право
осужденного на свободу совести, а также налаживать сотрудничество с
религиозными организациями. Все это способствует строительству часовен,
храмов, появлению и благоустройству молитвенных комнат, организации
духовных библиотек и воскресных школ.
Стоит особо отметить принятие в 1997 году нового закона «О свободе
совести

и

религиозных

деятельность

объединениях».

Он

организаций

и,

религиозных

позволил
что

не

упорядочить
маловажно,

воспрепятствовал насколько это возможно попаданию в ИТУ деструктивных
сект. До сегодняшнего дня этот закон является одним из фундаментальных
условий совместной деятельности Русской Православной Церкви и УИС
Российской Федерации.
Со своей стороны, Русская Православная Церковь в особом документе
«Основ социальной концепции Русской Православной Церкви», который был
принят в 2000 году на Архиерейском Соборе, выразила свое отношение к
вопросам взаимодействия с уголовно-исполнительной системой. Акцент
этого документа ставится на личности осужденного или подследственного,
отношении к нему со стороны Государственной власти и Церкви, как
организации,

принимающей

участие

в

деле

духовно-нравственного

воспитания.
Приведем несколько пунктов из этого документа. В разделе IX.2
«Преступность, наказание, исправление» читаем: «Церковь настаивает на
необходимости

человеческого

отношения

к

подозреваемым,

подследственным и гражданам, уличенным в намерении нарушить закон.
Жестокое и недостойное обращение с такими людьми способно укрепить их
на неправом пути или толкнуть на него. Вот почему лица, не осужденные по
законному приговору, даже находясь под стражей, не должны ущемляться в
основных правах. Им необходимо гарантировать защиту и непредвзятый суд.
Церковью

осуждаются

пытки

и
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различные

формы

уничижения

подследственных... Даже в целях помощи правоохранительным органам
священнослужитель не может нарушать тайну исповеди или иную
охраняемую законом тайну (например, тайну усыновления). В своем душе
попечении о заблудших и осужденных пастыри, через покаяние, узнав
сокрытое от следствия и правосудия, руководствуются тайной исповеди.
Норма,

предполагающая

законодательстве

многих

защиту

тайны

современных

исповеди,

государств,

в

содержится

в

том

в

числе

Конституции Российской Федерации и российском законе «О свободе
совести и о религиозных объединениях».
IX.3...Вместе с тем важно, чтобы лица, находящиеся в местах лишения
свободы, не испытывали бесчеловечного обращения, чтобы условия их
содержания были такими, при которых их жизнь и здоровье не подвергались
бы опасности, а на их нравственное состояние не влиял бы пагубный пример
других узников. Для этого государство призвано заботиться о заключенных,
и в этом ему должны помогать общество и Церковь... Исполняя свое
служение в местах лишения свободы, Церковь должна устроять там храмы и
молитвенные комнаты, совершать Таинства и богослужения, проводить
пастырские беседы с заключенными, распространять духовную литературу.
При этом особенно важен личный контакт с лишенными свободы, включая
посещение мест их непосредственного нахождения. Заслуживает всяческого
поощрения

переписка

с

осужденными,

сбор

и

передача

одежды,

лекарственных препаратов и других необходимых вещей. Такая деятельность
должна быть направлена не только на облегчение тяжелой участи
заключенных душ. Их боль является болью всей Матери-Церкви, которая
радуется радостью Небесной и «об одном грешнике кающемся» (Лк.15,10).
Возрождение душепопечения о заключенных становится важнейшим
направлением пастырского и миссионерского делания, нуждающимся в
поддержке и развитии.
IX.4.Желая

содействовать

преодолению

преступности,

Церковь

взаимодействует с правоохранительными учреждениями. Уважая труд их
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работников, направленный на защиту граждан и отечества от преступных
посягательств, а также на исправление оступившихся,

— Церковь

протягивает им руку помощи. Такая помощь может осуществляться в
многообразных совместных воспитательных и просветительских трудах,
направленных на профилактику и предотвращение правонарушений, в
научной и культурной деятельности, в пастырском окормлении самих
сотрудников

органов

охраны

порядка.

Взаимодействие

Церкви

и

правоохранительной системы зиждется на основе церковных установлений и
специальных

договоренностей

с

руководством

соответствующих

ведомств...»19.
2.4 Сформировавшиеся традиции и особенности совершения
богослужений в пенитенциарных учреждениях в настоящее время.
Божественная Литургия
Для успешного совершения миссионерской деятельности тюремному
священнику необходимо наладить отношения с теми сотрудниками
администрации, которые обязаны курировать его работу. В первую очередь
это начальник пенитенциарного учреждения (СИЗО или ИТК) и его
заместитель по воспитательной работе. Именно с ними надо будет решать все
вопросы касательно миссионерской деятельности: правила и порядок
посещения учреждения, организацию мероприятий разного характера,
создания условий для работы с заключенными, в том числе совершения
Божественной Литургии и других Таинств и обрядов Православной Церкви.
Несомненно, огромное значение имеет отношение начальника к деятельности
тюремного священника. На опыте мы видим, если он хоть немного
сочувствует миссионерской деятельности, то это будет весомым подспорьем.

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Деяние Юбилейного Архиерейского
собора РПЦ М.2000.С.44-47.
19
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И наоборот, если отношение безразличное или негативное, то будут
возникать всевозможные препятствия.
Можно привести пример, в СИЗО-1 города Ярославля произошла смена
начальника, после чего усложнился процесс посещения священника
заключенными. Если раньше достаточно было заявления на имя начальника,
то теперь требуется получение разрешения со стороны следственных
органов. Все это усложняет процедуру и, как результат, значительное
сокращение встреч со священником. До этого времени за одно посещение
священник мог провести беседы с заключенными из нескольких камер. В
процессе этого выявлялись желающие исповедоваться, причаститься или
принять Святое Крещение. Также раздавалась духовная литература: Святое
Евангелие, молитвословы, жития святых, предметы культа: нательные
крестики и иконки. На данный момент это не реализуется. Возможно, по
существующим правилам режимного учреждения это правильно и законно,
но относительно процесса духовно-нравственного воспитания заключенных
является негативным фактором.
Православный храм - это Небо на земле. Он является особым местом
присутствия Бога и средоточием духовной жизни христианской общины.
Врачебницей недугов душевных и телесных мы называем то место, куда
несем все свои беды и сомнения. И если для свободного человека храм
является пристанищем и утешением среди мирской суеты, то тем более в
местах лишения свободы, где узника окружает невыносимая тоска и скорбь.
Хорошую аналогию привел отец Глеб Каледа: храм - это воля в заключении.
Здесь совершаются благодатные таинства и обряды, освящающие и
укрепляющие верующего человека.
Божественная

литургия

является

венцом

всех

богослужений,

совершаемых в Православной Церкви. И именно с того момента, когда ее
служение становится регулярным, можно сказать, начинается духовная
жизнь общины. Несомненно, это касается и тюремного храма. К сожалению,
в современное время мы не можем в полном объеме использовать опыт
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тюремного служения царской России. В то время, для совершения службы,
священник мог опереться на помощь тюремных служителей или даже
арестантов, большинство из которых было верующими, и могли петь на
клиросе, так как с детства были знакомы с церковным богослужением. В
наши дни это практически невозможно, потому что многие из сотрудников
пенитенциарных учреждений и осужденных хоть и крещены, но очень
далеки от таких понятий, как Церковь и Православная вера с ее Таинствами и
богослужением. Поэтому опытные тюремные священники советуют перед
началом совершения Божественной Литургии постараться хоть кратко
объяснить суть этого Великого Таинства.
В местах лишения свободы чин совершения Божественной литургии не
меняется,

но

имеет

некоторые

особенности.

На

мирной

ектении

возглашаются особые прошения об узниках. Подобные по смыслу прошения
произносятся и на сугубой ектении. В этих прошениях Церковь просит
Всеблагого Бога избавить несчастных от уз и вывести их из темницы.
Конечно же, здесь скрыт более глубокий смысл. Он заключается в том, чтобы
человек, в первую очередь, осознал причину своего нахождения в тюрьме. А
осознав, раскаялся в своем преступлении. Избавление от уз греха и изведение
из темницы неведения, вот о чем в первую очередь мы просим у Бога.
Следующей особенностью является добавление к обычным храмовым
песнопениям пение тропаря и кондака о заключенных. Их содержание по
смыслу созвучно прошениям на ектеньях. Далее следует чтение апостола и
Евангелия. Они, по благословению правящего архиерея, могут читаться на
русском

языке.

Тема

чтения

Священного

Писания

выбирается

применительно к заключенным. Выбор может быть весьма обширный. Здесь
в Храме Божием к осужденным, через слова Священного Писания,
обращается сам Христос. Он стучится в двери израненного грехом сердца
узника. Иногда сразу после чтения Евангелия или по окончанию
Божественной Литургии, священник обращается к присутствующим с
проповедью. Но это не такая проповедь как на свободе, в ней нет места
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обличению. Здесь должны звучать слова утешения: о милосердии Божием к
кающемуся грешнику, о причине скорбей, о несении своего креста.
Заключенные - это очень непростой контингент, имеющий характерные
особенности. Любое неосторожное или резкое обличительное слово может
вызвать отрицательную реакцию и оттолкнуть от веры. Поэтому тюремному
священнику надо быть особенно внимательным при произнесении проповеди
и личных наставлениях. Еще можно добавить, что в некоторых тюремных
храмах на заупокойной ектении поминаются все невинно убиенные и
замученные в застенках этой темницы.
Стоит здесь отметить, что в настоящее время продолжает идти
реформирование тюремной системы. Оно выражается в уменьшении
финансирования, что, в свою очередь, приводит к сокращению сотрудников.
Это отмечают многие правозащитники и сами сотрудники службы
исполнения наказания. Вся эта ситуация не может не сказаться на
миссионерской работе, так как передвижение самого священника и
конвоирование заключенных для посещения Храма, без установленного
сотрудника невозможно. А учитывая, что обязанностей по службе становится
все больше, то и выделить такого сотрудника будет все сложнее. Кроме того,
на сотрудниках следственного изолятора лежит особая ответственность - не
допустить встречи подследственных по одному делу, что предполагает
просмотр следственных дел заключенных, желающих посетить Храм, а это
еще дополнительная нагрузка.
Существует

проблема

с

посещением

Божественной

Литургии

осужденными хозотряда. Все они занимаются выполнением различных работ
и иногда просто физически не могут посетить Храм. Нередко их трудовой
день начинается с 4 часа утра, что не позволяет осужденному участие в
Таинствах. Отпроситься с работы не представляется возможным из-за
нехватки людей.
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2.5. Тюремная субкультура. История ее формирования
Еще одна особенность, с которой неминуемо приходится сталкиваться
тюремному священнику - это разделение заключенных на касты. Самая
призираемая

среди

них

это

так

называемая

«неприкасаемые»

или

«обиженные». Любой контакт с лицами, принадлежащими к ней, строго
запрещен. Появление их в Храме и желание участвовать в Таинствах может
поставить священника в затруднительную ситуацию. Осужденных, не
принадлежащих к числу «неприкосаемых» может возмутить причастие с
одной ложечки, целование одного креста и иконы. Конечно, для
Православного верующего человека это полный абсурд, но не для
заключенного. Нельзя забывать, что тюрьма живет по своим внутренним
законам,

нередко

очень

жестоким.

Каждому

сидельцу

неминуемо

приходиться приспосабливаться к этим правилам. По свидетельству самих
осужденных, которые посещают тюремный храм, возвращаясь в барак им
приходиться быть такими же, как остальные заключенные.
Постараемся рассмотреть этот вопрос немного подробнее. Влияние
тюремной субкультуры очень велико и в настоящее время. Учитывая тот
факт, что она стала формироваться еще в царские времена. По словам
ведущих криминологов, историков и писателей того времени, уже к началу
XX века в тюрьмах и царских каторгах имеются свидетельства о наличии
неформальных взаимодействий между арестантами. Общая масса узников
имела несколько ступеней. Высшее положение занимали так называемые
«иваны» или «паханы», которые являлись авторитетами уголовного мира.
Такой высший неформальный статус присваивался обычно неоднократно
судимому, со стойкой антиобщественной установкой и обладающему
лидерскими

качествами

арестанту.

Нередко

таких

лиц

называли

«бродягами», так как именно бродяжничество для них было школой, где
совершались первые преступления. И именно в этой среде они впитали
искаженную систему ценностей и ориентиров. Как отмечают исследователи,
эти люди были грозой всех арестантов, а иногда и тюремного начальства.
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Считая себя хозяевами тюремного мира, они властно распоряжались жизнью
и смертью его населения. За сотрудничество с полицией, за предательство
подельников нарушителя приговаривали к смерти. Избежать возмездия
удавалось немногим. Сообщение между тюрьмами было налажено, поэтому
от Киева до Владивостока ходили особые письма, и во всех тюрьмах знали,
что этот человек приговорен и должен быть наказан смертью.
Упоминается еще несколько ступеней тюремной иерархии того
времени. Вторую ступень занимали так называемые «храпы», что на
уголовном жаргоне означает недовольные. Они получали удовольствие от
любого конфликта, который удавалось затеять, а сами уходили в тень. Имели
стремление подняться по иерархической лестнице и стать «иванами». Третья
ступень - «жиганы», самая многочисленная категория. Четвертая, последняя
ступень криминального мира, составляла «шпанка». Эта каста была
презираема

всеми вышестоящими, над

ней

издевались, обирали

и

обворовывали.
Жизнь арестантов подчинялась строгому соблюдению законов и
правил уголовного мира, основным из которых было преклонение перед
«авторитетом» криминального сообщества, подчинение ему всех других каст
осужденных, обязанность покрывать его противоправные действия. А у
правительства единственным механизмом борьбы с преступностью была ее
изоляция, что на самом деле только усугубляло ситуацию. Переполняясь,
тюрьмы

и

каторги

становились

настоящей

«школой

преступного

мастерства». Со стороны государства практически не уделялось внимания
освободившимся из заключения. Как пишет Е. Станчева: «Когда преступник
выходит из тюрьмы,- для него закрыто всякое честное общество и ему
остается только общество разбойников и воров»20.
В тридцатых годах XX столетия в СССР была создана система
исправительно-трудовых лагерей. Это привело к появлению так называемой
20

Станчева Е. «Несчастненькие» О преступниках преступлениях. СПб.,1900. С.79
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касты «законников», которые стали главными среди заключенных. Они
следили за соблюдением правил и норм тюремной жизни. Также воры в
законе решали конфликты между авторитетами более низкой ступени.
Принятое ими решение должно было обязательно исполняться. К началу
Великой Отечественной войны каста воров в законе достигла вершины
своего влияния в тюрьмах и по некоторым данным насчитывала от 500 до
800 человек. По окончании войны произошли серьезные изменения в «элите»
тюремного мира. Воры в законе разделились на две противоборствующие
группировки. Одна группировка - это «законники», не отступившие от
кодекса, а другая, состоящая из воров в законе, пошедших воевать в рядах
Красной армии. Все эти события привели к кровавой бойне между
враждующими. И в результате привело к тому, что к середине 1950-х годов
от воровского сообщества осталось несколько десятков «законников».
Вышеописанные события на некоторое время привели к установлению
относительно либерального режима в местах лишения свободы. Но уже в
начале 60-х годов началось ужесточение правил содержания заключенных.
Под руководством Никиты Хрущева партия решила, что по мере
приближающегося коммунизма с преступностью можно окончательно
покончить. И даже было обещано в 1980 году показать последнего
преступника.

Были

приняты

радикальные

меры

для

установления

максимально тяжелых условий попавшим в места лишения свободы. Что, по
мнению идеологов этого решения, должно было полностью отбить всякое
желание вновь попасть за решетку. Все это подвигло заключенных
образовывать «кассы взаимопомощи» или «общаки». Они находились в
руках самых авторитетных заключенных, которым удалось наладить в
тюрьмы и лагеря поставку колбасы, шоколада, наркотиков и других
запрещенных товаров. Благодаря этому большая масса заключенных
повернулась к новым «законникам», в лице которых они увидели образец
арестантской справедливости. После этих событий, можно сказать, началось
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возрождение воровской касты и восстановление забытых традиций. К концу
70-х годов количество «законников» уже было около 500 человек.
Трагические события 1991 года, приведшие к распаду СССР и
последующему за ним тяжелейшему социально-экономическому кризису,
можно назвать временем расцвета воров в законе. Повсеместная разруха,
царившая

в

стране,

явилась

криминальной обстановки

благодатной

почвой

для

ухудшения

и способствовала укреплению сообщества

«законников». Что, в свою очередь, привело к увеличению численности
воров в законе и усилению их влияния. По данным криминолога Азалии
Долговой, уже в 1993 году их численность превышала 1200 человек. А
учитывая неспособность правительства и правоохранительных органов
навести порядок, это привело к увеличению численности криминальных
авторитетов. По данным за 1997 год, это 1500 человек, а за 1998 уже почти
1600.
Насупившая вначале 2000-х активная борьба с организованной
преступностью в России принесла свои плоды. Многим из «законников»
пришлось залечь на дно. Кто-то был убит, а кто-то бежал за границу. По
свидетельству Долговой, в 2010 году численность воров в законе составляла
149 представителей криминальной «элиты».
Кратко рассмотрев историю становления тюремной субкультуры, мы
можем отметить, насколько глубоко она проникла в сознание обитателей
мест лишения свободы. Государство не раз, с переменным успехом, пыталось
справиться с этой непростой проблемой, но, как видим, искоренить ее
полностью не удалось и до сего дня. Это действительно является серьезной
проблемой в пенитенциарных учреждениях, решение которой без помощи
Церкви будет весьма затруднительно.
Православная вера с ее учением о любви, милосердии, сострадании,
прощении обид, могла бы много сделать для смягчения тюремного нрава.
Безусловно, при условии, что семя Евангельской проповеди попадет на
благоприятную почву. В чем и состоит одна из главных задач священника
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миссионера. Если хотя бы несколько человек не просто услышат, а примут
всем сердцем и будут воплощать в своей жизни учение Христа, то это уже
можно назвать небольшой победой. В подтверждение к сказанному можно
привести слова отца Арсения, который сам прошел тесный путь узника за
веру и на себе испытал все тяготы лагерной жизни. Батюшка говорил, что
если в бараке появлялся хотя бы один настоящий верующий, то со временем
к Богу приходили многие из сидельцев, а те, кто раньше с презрением
относился к вере, меняли свое отношение к ней.
2.6. Молебны, совершаемые в пенитенциарных учреждениях
Еще одним часто совершаемым богослужением Церкви является
молебное пение. Мы знаем множество святых Православной Церкви,
которые являются покровителями находящихся в заключении. Такие святые,
как Николай Чудотворец, Анастасия Узорешительница, великомученик
Георгий Победоносец, блаженная Матрона в среде заключенных особо
почитаются. Поэтому молебны, совершаемые в храмах, часовнях и
молитвенных

комнатах,

приносят

немалое

утешение

узникам.

Подследственные и осужденные охотно молятся на молебне, пишут записки
с именами родных и близких, а некоторые просят помолиться за
пострадавших от их деяний. Особое место здесь занимает почитание
Пресвятой Богородицы, которую мы именуем Матерью всех скорбящих и
обремененных. Недаром в честь ее образов освящено множество тюремных
храмов. Ежегодно в праздник Святого Богоявления и Крещения Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа, в тюремных храмах совершается Великое
освящение воды. Осужденные могут окунуться и в Крещенскую купель (где
есть такая возможность). При совершении чина Великого освящения воды,
на сугубой ектении поминаются записки с именами, написанными
заключенными и иногда сотрудниками учреждения. Также в некоторых
тюремных храмах принято совершать молебное пение на Новый год. Этот
чин позволяет добавить прошения и молитву о заключенных.
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В настоящее время в Православной Церкви появилась замечательная
практика, ежегодное проведение недели молитвы о заключенных. Впервые
она была совершена в декабре 2014 года, по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Тогда во всех тюрьмах и
следственных изоляторах города Москвы были проведены эти духовные
мероприятия. Стоит отметить, что традиция совершать такие недели
молитвы распространилась не только в пенитенциарных учреждениях
России, но и Белоруссии, Украины и Казахстана.
Чин этого молебного пения был разработан протоиереем Иоанном
Чураковым старшим священником храма святителя Николая в СИЗО № 5.
Все чинопоследование составлено таким образом, чтобы затронуть все
основные стороны, связанные с тюремной тематикой, а также всех лиц,
вовлеченных в нее. В него входят молитвы о самих заключенных и их
семьях, о жертвах преступлений, о справедливом и нелицеприятном суде, о
благополучном возвращении к нормальной жизни на свободе. Не лишены
молитвы Церкви и сотрудники пенитенциарной системы.
Первый

день

недели

молитвы

о

заключенных

посвящен

непосредственно самим узникам. О них Церковь возносит свои молитвы,
испрашивая у всеблагого и всемогущего Бога не только прощения содеянных
грехов и преступлений, но и полнейшего освобождения от погибельных
страстей. Указывая, что истинная свобода - это свобода от греха и даровать
ее может только Бог. И в подтверждение этому мы слышим слова из
Евангелия: «Аминь, аминь глаголю вам, яко всяк творяй грех, раб есть греха»
и далее «Аще убо Сын вы свободит, воистину свободны будете».
Второй день возносится молитва Богу о праведном и нелицеприятном
правосудии, а точнее, чтобы оно было таковым. В этом нуждаются все: сами
заключенные, их жертвы, желающие чувствовать себя под защитой закона и
даже судьи, нуждающиеся в особой благодатной помощи, чтоб вершить
праведный суд. В Евангельском чтении этого дня звучит притча о
немилосердном судие, который исполнил неотступную просьбу вдовицы и
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защитил ее. (Лк.18:1-8). В ней мы видим пример того, как нам подобает
молиться, неотступно и с твердым упованием на милосердие Божие. На
сугубой ектении возносятся особые прошения о том, чтобы на суд не влияли
такие факторы как: лжесвидетельство, подкуп, честолюбие, заблуждение и
другие слабости и пороки человеческой натуры. Церковь здесь напоминает,
что пред Богом равны и богатые, и бедные. А также призывает к
милосердию, так как суд без милости, не сотворившему милости.
Третий день предполагает молитву о жертвах преступлений. Церковь
призывает заключенных молиться за жертв совершенных ими преступлений,
чтобы Бог облегчил их скорбь. Целью такой молитвы является разрушение
вражды и ненависти, а в первую очередь искоренение из сердца злопамятства
и жажды мести.
В четвертый день совершается молитва Церкви о примирении семей
заключенных. Семья - это малая церковь, отличительной чертой которой
является любовь. Именно об умножении любви возносятся молитвы в этот
день. Любовь - самая высшая христианская добродетель, обладающая
огромной созидательной силой. Церковь напоминает нам: где нет любви, там
царит ненависть и разрушение. И потому просит Бога оросить своею
благодатью иссохшие от грехов наши сердца.
В пятый день Церковь молится о том, чтобы осужденные, отбыв свой
срок заключения, вернулись в общество полноценными гражданами. Кто из
узников не мечтает поскорее выйти на свободу? Но свобода иногда так
захватывает освободившегося, опьяняя всеми соблазнами окружающего
мира, что бедняга не заметно для себя попадает опять в сети греха. А через
какое-то время может возвратиться на путь совершения преступлений.
Церковь напоминает, что Бог - источник всякого блага и без Его помощи
невозможно истинное исправление жизни. И поэтому просит в молебне
перед началом всякого доброго дела особой благодатной помощи в такой
ответственный момент в жизни заключенного, как выход на свободу.
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День шестой включает в себя особую молитву о сотрудниках
пенитенциарной системы. Важно помнить, что от их отношения к своим
обязанностям зависит очень много. Они не только осуществляют охрану
заключенных, но и выводя их на прогулку, в больницу, в баню, обеспечивают
дисциплину, а также нередко предотвращают конфликты между сидельцами.
В молитвах этого дня вспоминаются сотник Лонгин и темничный страж,
который сторожил апостола Петра. Оба они уверовали во Христа Спасителя
и своей жизнью, и мученической кончиной, как сотник Лонгин, доказали это.
В этих примерах и молитвах Церковь призывает и заключенных, и
сотрудников к истинной христианской любви.
2.7. Таинство крещения. Особенности его совершения в
пенитенциарных учреждениях
Таинство крещения - одно из наиболее часто совершаемых Таинств
Церкви в пенитенциарных учреждениях. Совершению его тюремный
священник должен уделить особое внимание, так как в практике
неоднократно приходилось сталкиваться с такими случаями, что над
заключенным его совершали несколько раз. Чаще всего это происходило с
несовершеннолетними преступниками. В основном по незнанию крещаемого
и по недосмотру священника.
Поэтому, перед совершением этого Таинства, с заключенным,
желающим креститься, нужно провести несколько огласительных бесед и
неплохо выделить необходимую духовную литературу. В этих беседах надо
постараться выяснить, насколько серьезно его желание для того, чтобы
исключить магическое отношение к Таинству. Многие священнослужители,
имеющие большой опыт тюремного служения, советуют не торопиться с
совершением Крещения. Дать возможность заключенному почитать больше
полезной духовной литературы, выучить некоторые молитвы и, так сказать,
утвердиться в своем намерении.
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Само Таинство Крещения стараются совершать с наибольшей
торжественностью.

В

некоторых

учреждениях

существует

хорошая

традиция: на совершение Таинства приглашать всех прихожан тюремного
храма. А по окончании, с разрешения администрации, устраивают небольшое
чаепитие, что придает этому событию особое торжество. Можно вручить
новопосвященному

символический

подарок,

например,

Евангелие,

молитвослов или именную икону. Все это будет приятным напоминанием о
таком важном событии в его жизни.
2.8. Исповедь. Характерные особенности совершения ее в
пенитенциарных учреждениях
Святая Православная Церковь признает, что нет греха человеческого,
которого бы не могла омыть Кровь Господа Бога Спасителя нашего Иисуса
Христа. Сколько бы раз ни повторился грех человеческий, Кровь
Богочеловека может омыть его. Грехи всего мира ничего не значат перед
Всесвятой Кровью вочеловечившегося Господа, пролитой за нас. «Той же
язвен бысть за грехи наша и мучен бысть за беззакония наша, наказание мира
нашего на Нем, язвою Его мы, человеки, исцелехом» (см.: Ис. 53,5).
«Пребывает неисцеленным только тот, кто сам отвергает дарованное ему и
всем человекам исцеление и спасение». Эти слова святителя Игнатия
(Брянчанинова) прекрасно показывают, какую неоценимую пользу получает
человек в благодатных Таинствах Православной Церкви.
Одним из таких спасительных Таинств является исповедь. Совершение
ее в пенитенциарных учреждениях нельзя недооценивать. Таинство покаяния
- это не что иное, как акт примирения человека с Богом. Мы знаем, что
человек, совершивший преступление, не только нарушил законодательство,
установленное государственной властью, но и закон Божий. Всякий грех,
если с ним не бороться, перерастает в страсть, а она уже, порабощая
человека, очень часто становится причиной преступных деяний. Об этом
пишет апостол Петр во втором соборном послании: «кто кем побежден, тот
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тому и раб» (2 Пет. 2:19). Это же подтверждают святые отцы, призывая
бороться с гневом и ненавистью, чтобы не впасть в грех человекоубийства.
Всякому злодеянию предшествовала какая-то воспаленная страсть. И это
можно сказать о большинстве совершенных преступлений.
Церковь Православная, как любящая мать, непрестанно молится о
заблудших своих чадах. Напоминая, что Господь пришел призвать: «не
праведников, но грешников к покаянию» (Мф.9:13). Милосердый Бог, как
истинный врач человеческих душ, даровал нам лекарство от греха, о силе
которого мы читаем в Священном Писании: «что вы свяжите на земле, то
будет связано на небе; и что разрешите на земли, то будет разрешено на
небе» (Мф.18:17). Поэтому пренебрегать этим спасительным Таинством
нельзя, тем более в местах лишения свободы. Именно там, где
сконцентрировано человеческое зло, необходимо особое действие Божией
благодати.
Для того чтобы совершать Таинство исповеди в пенитенциарных
учреждениях, священник должен обладать определенным уровнем знаний,
так как ему придется столкнуться с непростым контингентом заключенных.
Это люди, которые привыкли ко всему относиться с недоверием. И поэтому
личность священника в первое время будет объектом изучения, к нему будут
присматриваться. Непростая жизнь сидельца научила их быть хорошими
психологами. И поэтому какое-то время священника миссионера будут
испытывать. Это могут быть шутки вроде таких: «батюшка, а Вы в каком
отделении милиции работаете». Или возможны душещипательные рассказы о
своей невиновности. Иногда могут обратиться с просьбой что-то принести
или передать. Во всех этих ситуациях священнику надо быть начеку. Здесь
надо проявить Евангельскую мудрость быть простым, как голубь, и мудрым,
как змея. Ни в коем случае не поддаваться на провокацию и не совершать
запрещенных действий, постараться спокойно, но твердо отвечать на
провокацию, не осуждая и не оскорбляя того, кто на это провоцирует.
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Касательно Таинства исповеди, важно помнить: от человека требуется
огромное усилие побороть свой страх и стыд, чтобы приступить к нему. Тем
более это касается заключенного, совершившего какое-либо преступление.
Он боится, что открытое им на исповеди, может стать известным
правоохранительным органам. Тем более, если заключенный находится под
следствием. Хотя, в настоящие время закон защищает священника и не
позволяет обвинить его в сокрытии какой-либо информации, ставшей
известной ему на исповеди, опасение со стороны некоторых заключенных
остается. Очень важно донести до узников, что священнослужитель к ним
приходит не как сотрудник учреждения, а как пастырь Христовой Церкви,
целью которого является проповедь Евангелия.
Еще один очень важный вопрос, напрямую связанный с исповедью это соотношение строгости и милосердия в их служении. Проблема о
наложении епитимии всегда является непростым решением на свободе, а тем
более в местах лишения свободы, где отбывают наказания люди,
совершившие серьезные преступления и заслуживающие наказания не
только со стороны закона, но и по правилам Церковным. И здесь у
тюремного священника возникает вопрос: как ему по отношению к таким
заключенным поступать? Какими правилами Церкви руководствоваться?
Действительно, по 56-му правилу свт. Василия Великого, человек,
осознанно совершивший убийство, отлучается от Причастия на 20 лет. А 57-е
правило человеку, невольно совершившему убийство, запрещает подходить к
чаше на 10 лет. И все это при условии покаяния человекоубийцы.
Известный тюремный священник отец Глеб Каледа считает, что ни в
коем случае искренне раскаявшегося преступника нельзя отлучать от
Причастия. Тем более если ему предстоит суд, длительное этапирование или
продолжительное заключение. А в то время, когда служил отец Глеб иногда
и смертная казнь. В данной ситуации батюшка советует тюремному
священнику ориентироваться на 5-е правило свт. Григория Нисского и на 5456

е правило свт. Василия Великого. Оба этих правила предоставляют
определять тяжесть наказания благоразумию духовника.
По существующей статистике, около 80% заключенных считают себя
верующими. Однако не стоит обольщаться, процент по- настоящему
православных верующих значительно меньше. Поэтому в тюремный храм
приходит не так много заключенных. Ситуация схожа с той, которую мы
имеем на свободе. Подавляющее большинство считает себя православными,
а храм посещает 5-8% от этого количества. Такова печальная реальность на
сегодняшний день.
Как уже было сказано, характерной особенностью совершения
богослужений и таинств является тот контингент, в среде которого
священник миссионер совершает свое служение. Всю эту массу узников
можно разделить на несколько групп. Знание психологии и характера каждой
из них должны помочь священнику правильно поступать в деле своего
служения.
2.8.1. Заключенные мужчины
К большому сожалению, стоит отметить, что лишь малое число
заключенных по-настоящему раскаиваются в содеянных ими преступлениях.
Чаще всего это люди, впервые попавшие в тюрьму. Те, кто мучимые своею
совестью устрашился содеянных преступлений и желает покаяться в них. В
основном такие заключенные принимают заслуженное наказание со
смирением. Понимая, что за все в жизни приходится платить. Благодаря
внутренним переживаниям, сердца этих узников наиболее готовы к
принятию слова Божия. На исповеди они откровенно и глубоко раскаиваются
в содеянных преступлениях. Многие из них нуждаются в слове утешения и
укрепления в вере. Они хорошо восприимчивы к наставлению священника.
Вторая категория заключенных самая многочисленная. Некрещеные
или крещеные в детстве, но не воспитанные в духе Православной веры.
Церковь

для

них

что-то

непонятное,

а

посещение

священника

воспринимается магически. От прихода пастыря такие заключенные иногда
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ждут какого-то чуда. Нательные крестики и иконки воспринимаются ими как
оберег или талисман. Даже благословение священника воспринимается, как
магическое действие. Например, чтобы исполнилось какое-либо желание. К
исповеди они не стремятся. Посещение Храма в основном у них ради
любопытства. Но это совсем не значит, что их сердца настолько окаменели и
не способны откликнутся на проповедь слова Божия. Иногда, под
воздействием Божией благодати происходят удивительные перемены в душе
такого человека, он начинает интересоваться верой, читать духовную
литературу, молиться Богу и с удовольствием посещает Богослужение.
Третья категория - это заключенные, считающие себя жертвами
уголовно-исполнительной
мучениками».

системы.

Испытывают

Они

сильное

считают

недовольство

себя

«невинными

приговором

суда,

следственными действиями, а больше всего своей изоляцией от общества.
Часть этой группы заключенных только кажутся такими невинными. Однако
в глубине своей души понимают тяжесть совершенных ими преступлений,
которые и привели их в тюрьму. Другая же часть не только не осознает
совершенных ими беззаконий, но даже пытается переложить свою вину на
кого угодно, лишь бы отвести ее от себя.
Безусловно, нельзя отрицать и такой факт, что в тюрьму попадают
люди совершенно невиновные. Это может произойти по судебной ошибке
или по какой-либо иной причине. В данной ситуации священник не должен
заниматься расследованием и вмешиваться в судопроизводство. Пастырь
принимает осужденного, каким он приходит после вынесения приговора, и в
первую очередь должен заботиться о спасении его души.
Самой сложной категорией для миссионерской деятельности являются
рецидивисты. Это особая группа осужденных, для которых тюрьма стала как
бы родным домом. Они полностью пропитались ее духом и приобрели
определенный авторитет среди заключенных. Нередко это люди закоренелые
во зле. Такой заключенный не раскаивается в своих злодеяниях. Он убежден,
что наказан лишь потому, что попался. А для оправдания своих
58

преступлений у него всегда находится свое, особое объяснение. Причиной
такого отношения преступников к наказанию является бездуховность
современного общества.
2.8.2. Заключенные женщины
По статистике, в настоящее время в тюрьмах и колониях Российской
Федерации содержится 47.7 тысяч женщин. Основными причинами, по
которым представительницы слабого пола, попадают в пенитенциарные
учреждения, являются: дефицит эмоционального тепла, пережитый в детском
или подростковом возрасте, дефицит внимания и семейной поддержки,
отсутствие нормального образования и непростые материальные условия
жизни.
Наиболее часто совершаемыми преступлениями, за которые отбывают
наказание женщины - это совершение кражи. Они составляют около 40% от
основного количества совершенных ими преступлений. Имеется и другая
неутешительная

статистика,

опубликованная

в

2015

году.

На

III

международной научной конференции в городе Казани магистр Саратовской
государственной юридической академии имени Курского Нургалиева Аида
Уразгалиевна зачитала доклад. В нем была озвучена такая информация, что
за последние десять лет количество убийств, совершенных женщинами,
увеличилось на 18%. И это в 2-3 раза превышает количество аналогичных
преступлений, совершенных мужчинами. Раньше всегда считалось, что
женщины не влияют на криминальную ситуацию в стране, но, как видим,
статистика рисует совсем другую картину.
Женщина всегда воспринималась как хранительница домашнего очага.
С ней связано такое высокое понятие, как материнство и воспитание детей. И
поэтому, когда мы наблюдаем такую тревожную статистику, надо понимать,
что это не может не отразиться на обществе в целом. Женская преступность
способствует упадку всей общественной нравственности, обесцениванию
института

брака,

семьи

и

материнства,

подростковой преступности.
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является

причиной

роста

Женщины, в отличие от мужчин, намного тяжелее переносят изоляцию
от общества. Особенно часто это наблюдается у впервые осужденных. Они
могут потерять веру в будущее, думая, что тюрьма разрушила все, что у них
было и больше в их жизни ничего хорошего не будет.
Женщины по природе впечатлительнее, чем мужчины, поэтому их
мышление часто бывает интуитивным. Они могут легко попадать под
влияние чужого мнения, но, в силу непостоянства чувств, так же быстро от
него отказаться.
Рассмотрим теперь несколько основных групп осужденных женского
пола. Первая группа - так называемые «активистки». В основном, это
женщины с большим сроком наказания. Осужденные за взятку или хищение
госимущества с использованием служебного положения. В основном, все
очень хорошо образованы. Эти осужденные полностью принимают все
требования администрации пенитенциарного учреждения. Интересно то, что
в среде заключенных они имеют определенный авторитет и к их мнению
прислушиваются.
Следующую группу составляет «пассив». Их характерной чертой
является некое двуличие. Действие администрации они принимают только
внешне, а по внутренним убеждениям поддерживают отрицательно
настроенную часть заключенных. Всеми возможными способами стараются
доказать окружающим, что их вины в совершенном преступлении нет. Не
участвуют в самодеятельности.
В следующую группу можно выделить семейных женщин. Здесь связь
с семьей играет положительную роль. Регулярные свидания, частая
переписка для них огромный поддерживающий фактор. Эти женщины
спокойны, уверены в будущем, что способствует их исправлению.
Непростая группа осужденных - это «алкоголички». Характерными
чертами

эти

женщин

являются

эгоистическая

приспособленчество и безволие.
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жизненная

позиция,

Рецидивистки - еще одна группа заключенных женщин. Чаще всего
огрубевшие

в

своих

преступлениях

женщины

с

извращенным

мировоззрением. Свобода для них - место для получения всех возможных
удовольствий. Семья для них - обуза, работать они не хотят, оправдывая себя
тем, что не умеют жить в нищете. Тех, кто поддерживает их взгляд на жизнь,
считают правильно понимающими жизнь.
Безусловно, тюрьма накладывает свой отпечаток на всех заключенных.
Не обходит это и женщин. И хотя в женских тюрьмах не возникает
разделения на касты, тем не менее, любой закрытый коллектив создает свои
нормы и правила, регулирующие поведение его членов. Приведем несколько
категорий женщин, к которым с презрением относятся в тюрьме. Если
узнают, что женщина детоубийца, то с ней никто не общается. К ней
постоянно придираются и могут частенько подвергать избиению. Интересно
и то, что аборт заключенными за детоубийство не признается. Также с
презрением относятся к тем, кто ворует у своих, кто сплетничает, кто
занимается доносительством, кто не соблюдает правил личной гигиены или
просто слабовольные личности. Если узница не получает посылок, она также
полностью зависит от милости других заключенных, поэтому она может
подвергаться разным унижениям.
Важно обратить внимание на такой факт. Когда священник миссионер
начинает посещать заключенных женщин, то они со своей стороны
воспринимают его в первую очередь не как проповедника, а как мужчину.
Они начинают кокетничать и задавать разные вопросы личного характера.
Таким образом, женщины прячут свою стеснительность. Но в дальнейшем
отношение к священнику меняется и таких вопросов больше не возникает.
Практика показывает, что миссионерскую работу среди заключенных
женщин лучше вести женатому священнику и желательно преклонного
возраста. Также хорошо иметь помощницу, ей может быть монахиня или
благочестивая прихожанка.
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2.8.3. Несовершеннолетние заключенные
Пожалуй, одной из самых сложных категорий миссионерского
служения являются несовершеннолетние преступники, так как в работе с
ними священнику надо учитывать множество различных факторов. Это
особенности их физического и психологического формирования личности.
Надо хорошо понимать, что перед священником миссионером предстоят не
обычные подростки, а дети, иногда имеющие богатое криминальное
прошлое. Многие из них неоднократно привлекались к суду за совершение
преступлений разного характера. Они уже давно знакомы с такими вещами
как спиртное, наркотики, блуд, воровство и многое другое, что со временем
перешло в привычку. Многие из несовершеннолетних страдают различными
отклонениями психического развития.
Поскольку подросток еще только формируется как личность, ему
свойственны такие особенности: повышенная чувствительность к мнению
окружающих, максимализм и идеализм в суждениях и легкая внушаемость. В
таком непростом возрасте подростку свойственен поиск идеала, которому он
мог бы подражать. Поэтому в силу того, что у несовершеннолетнего не
сформировалось критическое мышление, на месте этого идеала может
оказаться кто угодно. К сожалению, не всегда его занимает человек,
действительно заслуживающий подражания. Безусловно, в формировании
личности очень важна окружающая обстановка. Семья, в которой растет и
воспитывается подросток, друзья, которых он имеет, информационное поле,
окружающее его и многое другое, все это накладывает свой отпечаток.
Попав впервые в следственный изолятор, подросток переживает
огромное

потрясение.

По

свидетельству

самих

несовершеннолетних

преступников, многие из них не совершили бы больше правонарушений,
если бы их отпустили через 1-2 месяца. Именно в это время происходит
некое определение в душе заключенного подростка. А именно, пересмотреть
свой неправильный образ жизни и стараться вернуться к нормальной жизни в
обществе или принять опыт своих сокамерников и остаться в преступной
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среде. Этот момент определения очень важен. Поэтому на этом этапе встреча
с пастырем необходима, так как может оказать положительное влияние на
выбор несовершеннолетнего. Здесь очень важно священнику показать
заключенному подростку настоящий нравственный идеал на примере
Господа Иисуса Христа и многих угодников Божиих.
Прекрасный совет дает современный тюремный пастырь отец Трифон
(Новиков). «Дети есть дети, они воспринимают на слух, как губка, все
впитывают… с ними нужно чаще общаться, оказывать снисхождение,
любовь…эта

любовь

мировоззрением,

заставляет

которое

пока

детей

с

еще

не

их

детским

сложилось

испорченным
окончательно,

измениться»21.
В беседе с недавно освободившимся из воспитательной колонии, я
спросил, ходят ли осужденные на беседу со священником. «Да»,- ответил он,
«но для того, чтобы не ходить на работы». Очень непросто священнику
миссионеру найти подход к несовершеннолетнему преступнику, в душе
которого понятие о добре и зле совершенно размыто. Для него хорошо то,
что ему приятно, а плохо то, что ему мешает. Вот как оправдал себя один
несовершеннолетний преступник: «мир большой, соблазнов много, а мы
слабые». Это он услышал от своего деда, рецидивиста. Подростки, которые
приобрели определенный авторитет, высокомерничают, показывая свою
независимость. Они не пойдут к священнику. Также не пойдут к пастырю и
те, кто имея большие сроки наказания, готовятся к переводу во взрослую
колонию. В их понимании, посещение священника - это проявление
слабости.
Еще одной категорией заключенных, являются несовершеннолетние
воспитанницы. Хотя девушки лучше переносят нахождение в колонии, чем
юноши, тем не менее и у них наблюдается жестокость во взаимоотношениях.

21

Ходыкин И 1 НЕ почему ты… С. 11
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В отряде могут найти жертву и всячески над ней издеваться. Притом в
изощренной форме, чтобы довести несчастную до нервного срыва.
Вся эта жестокость вполне объяснима. По мнению специалистов,
основными причинами совершения преступлений девушками являются:
домашние насилие, употребление родителями алкоголя и наркотических
веществ, что приводило к употреблению и самими несовершеннолетними.
Также

замечено

увеличение

количества

девушек

с

психическими

аномалиями. Часто отмечается заниженная самооценка.
С

другой

стороны,

девушки

хорошо

отзываются

на

доброе

человеческое отношение. Они хвалят врачей и педагогов, которые к ним
проявляют заботу. Было бы полезно, чтобы воспитательные колонии для
девочек посещали монахини или благочестивые прихожанки. Они могли бы
проводить с девушками душеполезные беседы и подготовить их к приходу
священника.
В завершении этой главы нужно отметить важный факт. Он касается
личности самого священника миссионера. Святой Антоний Великий говорит:
«Величайшее из безобразий безобразие - есть заповедовать другому делать
то, чего сам не исполняешь»22. Отсюда можно сделать вывод: лучшая
проповедь - свой пример. Поэтому, если пастырь будет соответствовать
высокому идеалу, то это будет самым сильным средством воздействия на
души им окормляемых несовершеннолетних.

22

Добротолюбие. Т 1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра , 1992.
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Заключение
Преступность не что иное, как порождение искаженной грехом
природы человека. Эта ужасная болезнь, исцелить которую не по силам
самому человеку. Для этого необходима особая Божественная Благодать,
почерпнуть которую можно только в Церкви с Ее богослужением и
спасительными Таинствами. Сам Господь Иисус Христос говорит: человеком
это не возможно, Богу же все возможно (Мф. 19, 16-26). Но чтобы получить
эту благодатную помощь необходимо найти дорогу к Богу. Указать ее и
является задачей миссионерского служения в пенитенциарных учреждениях.
Как мы видели, даже в самые тяжелые времена гонений в тюрьмах и
лагерях ГУЛАГа Церковь в лице своих лучших представителей несла свет
Христов. А тем более в настоящее время, когда диалог между Церковью и
государством налажен, нужно использовать любую возможность для
проповеди Евангелия. Тем более в тех местах, где человеческое зло имеет
особую концентрацию.
В нашей работе, были описаны духовные причины появления
преступности на основании учения Церкви о грехопадении, которое
абсолютно точно дает понять, что виной всему являются пагубные страсти,
исказившие всю человеческую природу. Вместо того чтобы всем своим
существом стремиться к Богу, как источнику всякого истинного блага,
человек бежит от Него в погоне за тленной радостью и сиюминутным
удовольствием даже не задумываясь о неизбежных последствиях. Именно
потеря Бога и, как результат, внутренняя опустошенность многих толкнула
на совершение преступлений. Отсюда и загубленные жизни, разрушенные
семьи, дети сироты, слезы жен и матерей. Все это расплата за идеологию
потребления, за культ материального благополучия, за потерю истинных
идеалов.
Проанализировав в историческом контексте служение Церкви в
пенитенциарных учреждениях, можно сказать, что каждый период имеет
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свои

характерные

особенности,

которые

напрямую

связаны

с

государственным строем и духовно-нравственным состоянием общества в
целом. Например, в первые века христианства оно имело свои характерные
особенности. В основном это было личное самоотверженное служение
ближнему, который находился в темнице. Вне зависимости христианин он
или язычник. После принятия христианства, как государственной религии
служение Церкви в пенитенциарных учреждениях приняло иной характер.
Оно

стало

обязательной

заботой

священнослужителей

и

напрямую

поддерживалось христианскими императорами, такими как Гонорий и
Феодосий II.
Тоже

можно

сказать

про

западные

страны,

где

благодаря

распространению христианства отношение к узникам менялось в лучшую
сторону. Старанием таких деятелей как: французский монах Жан Мабильон,
папа

Климент

XI,

англичанин

Джон

Говард

и

многим

другим

представителям религиозных организаций и общественных деятелей в
тюрьмах началась активная миссионерская деятельность, что послужило
толчком к модернизации пенитенциарной системы, во главе которой
ставилось исправление узника через обращение к Богу и покаяние. В тоже
время началось обновление самих тюрем с более щадящими условиями
содержания узников.
В России Церковь не оставалась в стороне, постоянно проявляя свою
заботу об несчастных узниках. Такие известные духовные личности как:
святитель Тихон Задонский, митрополит Филарет (Дроздов), митрополит
Санкт-Петербургский

Михаил

активным

образом

трудились

в

деле

попечения об узниках. Во многих тюрьмах строились православные храмы.
В России того времени регулярное совершение богослужений, проповедь
слова Божьего и духовное окормление узников вменялось священнику в
обязанность. Повсеместно устаивались попечительские общества о тюрьмах,
игравшие огромную роль в заботе об

заключенных.

Все

было

регламентировано особыми государственными указами. За душепопечением
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велся строгий надзор со стороны высших духовных и государственных
органов. Можно сказать, власти оказывали всевозможную поддержку со
своей стороны.
С материнской любовью и состраданием относится Церковь к
заблудшим душам, предлагая им духовную поддержку. Все это выражается
не только в проповеди слова Божия, но и в богослужении, наполненном
благодатью, а так же в спасительных Таинствах, освящающих всего
человека. В нашей работе мы постарались особо уделить внимание
христианскому отношению к узникам. В свете учения Господа и Спасителя
нашего Иисуса Христа мы видим, что служение находящимся в темнице
является одной из главных христианских добродетелей. Вспоминая слова
Евангелия: «Я был в темнице, и вы посетили Меня» (Мф.25:36), оно
воспринимается как служение самому Богу. Поэтому забота о заключенных
неотъемлемая часть служения Церкви.
Как

уже

было

отмечено,

полноценное

служение

Церкви

в

пенитенциарных учреждениях напрямую зависит от власть имущих, от их
отношения к самой Церкви, а оно кардинально менялось в истории нашего
государства, в особенности в послереволюционный период. И до настоящего
времени нам приходиться пожинать плоды гонений на Церковь Христову.
Поэтому возникла необходимость исследования современного опыта
миссионерского служения совершаемого Православной Церковью в России и
за рубежом. Так же нами был изучены различные источники, включая
интернет-ресурсы освещающие опыт служения иных христианских церквей в
пенитенциарной системе. Были выявлены их сильные и слабые стороны в
деле душепопечения об узниках. Отмечены характерные особенности
взаимодействия капелланов с администрацией тюрьмы и их должностные
обязанности. Был изучен интересный и полезный опыт по реабилитации
осужденных.
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На основании изученного материала мы сделали вывод, что некоторые
методы в настоящее время не могут быть применены в пенитенциарных
учреждениях России.
В наши дни священник несущий послушание в пенитенциарных
учреждениях не может в полноте опираться на тот опыт, который был
накоплен в дореволюционной России. Современная реальность вносит свои
коррективы. Тюремный контингент осужденных и подследственных в своем
большинстве далек от Церкви. Тоже можно сказать и про администрацию
учреждений.
Несомненно, это вносит характерные особенности в совершение
богослужений. Например, одним из них является чтение Евангелия и
послания апостолов на русском языке. Обычно это совершается только с
благословения правящего архиерея. Так же здесь можно отметить
добавление особых прошений о заключенных, что является уже хорошей
традицией.
Стоит указать на такую замечательную практику, как совершение
недели молитвы в пенитенциарных учреждениях. Эти молебные пения
охватывают широкий круг молитвенных возношений. Совершая их, мы
молимся о самих заключенных, их родных и близких, о жертвах
преступлений и в завершение о сотрудниках пенитенциарных учреждений.
Кастовое разделение накладывает свой особый отпечаток на жизнь
заключенных. Эту данность ни в коем случае нельзя игнорировать. И,
безусловно, она тоже является важной характерной особенностью при
совершении всех Таинств. В настоящее время единого решения по этому
вопросу не найдено.
Очень важным аспектом является психологическая составляющая
разных групп заключенных. Соприкасаясь с каждой из них священнику
миссионеру приходиться находить особый подход. В нашей работе мы дали
краткую характеристику каждой из них. Данная информация может
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послужить

хорошим

подспорьем

в

выборе

правильного

поведения

священнослужителя.
Режимность

пенитенциарных

учреждений

тоже

вносит

свои

коррективы. Так как передвижение священника и заключенных без конвоя
запрещено, что

является еще одной характерной особенностью. Все это

нередко занимает определенное время и может негативно отразиться на
количестве желающих посетить храм. По свидетельству заключенных им
иногда приходилось ждать встречи со священником до полугода.
В завершение стоит сказать, что Русская Православная Церковь как
один из институтов гражданского общества способна благотворно повлиять
на улучшение социальной сферы и заполнить ту духовную опустошенность
личности, порождающую разного рода преступления и наполнить жизнь
человека истинным смыслом.
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