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Приветственное слово председателя Синодального
отдела по тюремному служению
Уважаемые читатели!
Представляем Вашему вниманию второй выпуск "Тюремного
вестника". Это новое издание стало пользоваться заслуженным
интересом у тех, кто не равнодушен к проблеме перевоспитания
оступившихся граждан нашего общего отечества. Совсем недавно
деятельность Православной Церкви по духовно-нравственному
воспитанию отбывающих сроки наказания в местах лишения и
ограничения свободы вызывала у многих общественных и
государственных организаций недоверие и скептицизм, однако в
настоящее время пенитенциарно-религиозные отношения тюремного
священства Белорусского Экзархата и ДИН МВД РБ вышли на
качественно новый уровень. Духовное окормление, религиозное
образование, духовно-нравственное просвещение - все это малая
толика большого процесса ресоциализации осужденных, в котором
каждодневно участвует Белорусская Православная Церковь. Авторы
выпуска выражают надежду на то, что материалы выпуска,
отражающие эту работы Церкви, будут интересны для всех читателей
и не оставят никого равнодушным к этому очень нужному духовному
деланию в области исправления лиц, преступивших закон.
С уважением
Председатель "Религиозной миссии "Синодальный отдел по
тюремному служению Белорусской Православной Церкви"
Свящ. Георгий Лопухов
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Архиерейское служение
Посещение колонии поселения №26 а.г Гезгалы
21.05.2016г
Архиепископ
Новогрудский и Слонимский Гурий
посетил с Архипастырским визитом
исправительную колонию поселения
№26
а.г
Гезгалы.
Правящего
архиерея
встречали
начальник
колонии
Баклажец
Сергей
Чеславович и старший инспектор
Яшкевич Таисия Ивановна, а также
настоятель
Храма
в
честь
Священномученика
Владимира
Гезгальского
иерей
Алексей
Степанович, секретарь новогрудской
епархии прот. Анатолий Герасемук, благочинный дятловского благочиния прот. Николай
Пинчук, благочинный Лидского округа прот. Ростислав Соловёв, первый помощник
ректора иерей Александр Снежко и клирики Дятловского и Слонимского благочиния.
По окончании богослужения
владыка
Гурий
обратился
к
молящимся
с
архипастырским
словом,пожелал
всем
помощи
Божией и призвал всех к покаянию.
Так же по благословению владыки
начальник исправительной колонии
поселения №26 а.г. Гезголы с 2005
по 2010 гг Тумилевич В. А. и
заместитель
начальника
по
идеологической работе Семерник
В.В. были удостоены медали преп.
Елисея Лавришевского. Нынешний
Начальник колонии Баклажец С.Ч. и его заместитель Петрикевич А.В., а так же старший
инспектор колонии Яшкевич Таисия Ивановна были удостоены грамотами Архиепископа
Гурия. Настоятель храма Иерей Алексей Степанович выразил слова признательности и
благодарности Правящему архиерею и пожелал ему помощи Божией, крепкого здоровья
и покрова Божией Матери.

Епископ Бобруйский и Быховский Серафим совершил Литургию на
территории исправительной колонии
27 июня 2016 года исполнилось 15 лет со дня освящения храма в честь Рождества
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна на территории исправительной
колонии № 2 города Бобруйска.
В этот день по приглашению руководства колонии ее посетил епископ
Бобруйский и Быховский Серафим.
Архипастырь совершил в тюремном храме Божественную литургию. Его
Преосвященству сослужили: секретарь Бобруйского епархиального управления
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протоиерей Сергий Коровинский и настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи иерей
Александр Федоров.
На богослужении присутствовали: член попечительского совета Бобруйской
епархии Василий Анатольевич Баранчук; начальник исправительной колонии № 2,
полковник внутренней службы Юрий Игоревич Трутко, служащие колонии и
заключенные. За Литургией пел хор священнослужителей Никольского кафедрального
собора Бобруйска.
По окончании богослужения
владыка
поздравил
присутствующих с днем рождения
храма и преподнес в дар библиотеке
колонии книгу «История Русской
Православной Церкви в 20-м веке».
В
свою
очередь,
начальник
исправительной колонии Юрий
Трутко
подарил
епископу
Серафиму
икону
святителя
Николая.

Подписано дополнение к соглашению о сотрудничестве между
белорусской православной церковью и департаментом исполнения
наказаний МВД Республики Беларусь
27 июля 2016 года в
Минском
епархиальном
управлении
состоялось
торжественное
подписание
дополнительного Соглашения
о сотрудничестве
между
Белорусской Православной
Церковью и Департаментом
исполнения
наказаний
Министерства
внутренних
дел Республики Беларусь.
Документ подписали:
митрополит
Минский
и
Заславский
Павел,
Патриарший Экзарх всея
Беларуси, и генерал-майор милиции Сергей Иванович Дорошко, начальник Департамента
исполнения наказаний МВД Республики Беларусь.
На подписании присутствовали: полковник внутренней службы Александр
Павлович Кралько, заместитель начальника управления по воспитательной работе
Департамента исполнения наказаний; епископ Борисовский и Марьиногорский
Вениамин; архимандрит Сергий (Брич), управляющий делами Минской Экзархии;
протоиерей Андрей Волков, секретарь Минской епархии; иерей Георгий Лопухов,
председатель Синодального отдела по тюремному служению Белорусской Православной
Церкви.
Стороны выразили удовлетворение текущим ходом сотрудничества, обменялись
памятными подарками. Митрополит Павел выразил пожелание, чтобы благодаря
совместным усилиям государства и Церкви в белорусском обществе неуклонно
уменьшалось число правонарушений.
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Первое Соглашение между Комитетом исполнения наказаний (ныне Департамент
исполнения наказаний) МВД Республики Беларусь и Белорусской Православной
Церковью было подписано 5 августа 1999 года.
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Исторические очерки
Гродненская тюрьма
Тюрьма города Гродно, расположенная в Западной Белоруссии, скоро будет
отмечать своё двухсотлетие. За это время через её мрачные казематы прошли тысячи
арестантов и заключённых, здесь разыгрывалось немало человеческих трагедий. И
сегодня она считается тюрьмой №1 независимой Белоруссии, где содержатся самые
опасные преступники.
Гродненская тюрьма расположена в зданиях бывшего католического иезуитского
коллегиума, построенного ещё в начале ХVIII века. В 1820 году по указу русского
императора Александра I иезуитский коллегиум был упразднён, а на его месте создана
пересыльная тюрьма. Такое решение царского правительства объяснялось сугубо
практическими соображениями. В Царстве Польском, недавно присоединённом к
Российской империи, постоянно вспыхивали волнения и бунты, которые довольно
жестоко подавлялись. Осуждённых польских мятежников отправляли по этапу на каторгу
в Сибирь, для чего в западных губерниях и создали несколько новых пересыльных
тюрем. Арестанты шли в Сибирь пешком в кандалах, останавливаясь на ночлег в
гродненском тюремном замке. Потом
их стали возить по железной дороге.
К 80-м годам ХIХ века
гродненская тюрьма стала крупной в
регионе. Теперь она не только
выполняла функции пересылки, но и
использовалась
для
содержания
«сроковых»
заключённых.
Здесь
отбывали наказание политические и
уголовники,
совершившие
преступления небольшой тяжести и
лишённые свободы сроком до пяти
лет.
Они
работали
в
производственных мастерских, где
изготавливали
кандалы,
цепи,
сельскохозяйственную утварь, а также
одежду и обувь для тюремного ведомства. Одним из самых известных сидельцев
Гродненского централа того периода был известный польский художник и композитор
Наполеон Орда, который попал в заключение за участие в вооружённом восстании.
Именно тут он написал большую часть своих знаменитых гравюр с видами Гродно. В
гродненской пересылке три раза сидел
будущий шеф ВЧК Феликс Дзержинский,
когда его этапировали из Варшавского
централа во внутренние губернии России.
Во время Первой мировой войны
гродненская тюрьма находилась в
ведении
немецких
оккупационных
властей. В апреле 1919 года, с
вступлением в город польских войск, она
сменила хозяев, теперь здесь правили бал
польские
органы
власти.
При поляках в гродненском тюремном
замке насчитывалось 59 камер, которые
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были разбиты на девять отделов. Начальник тюрьмы доносил в уголовный отдел
министерства юстиции Польши, что по кубатуре помещений в тюрьме можно содержать
не более 462 человек. Однако, как правило, там находилось намного больше осуждённых.
Для заключённых-коммунистов администрация выделила специальный блок с более
суровыми условиями содержания.
В сентябре 1939 года в тюрьме произошло восстание заключённых, во главе
которого стоял белорусский писатель Пилип Пестрак. Восставшие арестанты несколько
дней удерживали тюрьму под своим контролем, пока город не заняли части Красной
Армии.
Во время второй мировой войны и немецко-фашистской оккупации на территории
гродненской тюрьмы, по официальным данным, сотрудниками гестапо было расстреляны
и захоронены около двух тысяч человек. В основном это были советские военнопленные,
белорусские партизаны и польские подпольщики.
После окончания войны тюрьма перешла в ведение МВД СССР, и там
содержались главным образом уголовные преступники. В среде блатных Гродненский
централ пользовался дурной славой.
Связано это было с тем, что на
территории тюрьмы всем заправляли
«польские
воры»,
которые
не
придерживались уголовных понятий. В
позднесоветские времена гродненская
тюрьма считалась одной из самых
строгих на территории СССР. В ней
мотали срок осуждённые, переведённые
из исправительных колоний на тюремный
режим для отбывания наказания. Плюс
лица, которые за особо тяжкие
преступления сразу были осуждены к
тюремному заключению.
Пресеченный побег.
Именно тогда в гродненской тюрьме произошёл побег, единственный за всё
послевоенное время. Случилось это 18 сентября 1982 года. В то время в тюрьме
действовало мощное промышленное производство. Ради выполнения плана
администрация порой шла даже на грубые нарушения инструкций. Рабочий день на
производстве закончился, но семь опасных рецидивистов задержались в цехе, чтобы
выполнить дневное задание. Охранять их остался
только один контролёр. Воспользовавшись эти,
уголовники набросились на конвойного и задушили его
удавкой. Потом тяжёлым верстаком выломали дверь на
территорию, ранили встретившегося им офицера
заточками и вышли к внешней стене. Затем пятеро
зеков бросились на вооружённого часового, чтобы
захватить автомат. Двое главарей, как планировалось, с
помощью заранее подготовленных верёвок и
металлических крюков - кошек - быстро преодолели
высоченную стену и спрыгнули на городской тротуар.
Однако часовой не растерялся и открыл огонь по
нападавшим, буквально расстреляв их в упор. Тем
временем одного из беглецов, перепрыгнувших стену,
задержал проходивший мимо курсант-пограничник.
Второго беглеца поймали через две недели. Этот
трагический случай многому научил администрацию
тюрьмы. В централе кардинально пересмотрели
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систему охраны, перекрыли подходы к внешней стене и стали применять технические
средства наблюдения.
Суровые будни
Сегодня в гродненской тюрьме имеется два корпуса. Первый - это СИЗО, второй особый режим для тех, кому уже вынесен приговор суда. Самые комфортабельные хаты четырёхместные. В остальных сидят по восемь-десять человек. Как отмечают
белорусские правозащитники и журналисты, гродненская тюрьма - это последнее место,
куда могут сослать строптивого арестанта.
Там сидят те, кто конфликтует с администрацией в исправительных колониях,
либо лица, которые осуждены за особо тяжкие преступления. Если заключённый
проблемный, то в конечном итоге он обязательно попадёт в гродненскую тюрьму.
Сегодняшний лимит наполнения камер - тысяча заключённых, что почти в два раза
больше, чем было в советские времена. Трёхразовое питание рассчитано на получение
2600 килокалорий в сутки. У многих арестантов в камере официально имеются телевизор,
холодильник, заключённому гарантированы бесплатные сигареты, также возможность
приобретать товары в тюремном магазине, если на его счёт поступили деньги. Регулярно
работает тюремная библиотека. При этом, как отмечают сотрудники администрации,
среди современных белорусских зеков особой популярностью пользуются классические
философские сочинения. Арестанты просят принести им книги Канта, Гегеля, Фейербаха,
которые зачитываются до дыр.
Подследственные
в
гродненской тюрьме не работают, а
вот находящиеся на особом режиме
весьма интенсивно вовлечены в
производство.
Осуждённые
производят офисную и бытовую
мебель, пластиковую тару, парковые
скамейки,
деревянные
заборы,
конструкции для детской площадки,
металлические
двери,
решётки,
контейнеры для мусора, шьют
спецодежду и постельное бельё. У
осуждённых обычный восьмичасовой рабочий день.
- В центре европейских городов действующим тюрем осталось крайне мало, так
что это желание понятно,- считает гродненский краевед Виктор Саяпин. - в конце
прошлого века уже пытались перенести тюрьму за город, но проект так и не был
реализован. Тюрьма занимает территорию иезуитского коллегиума. И если не возвращать
зданию его первоначальное предназначение, там можно сделать прекрасный
краеведческий музей. Тюрьма хранит в себе много тайн. Для обзора можно открыть,
например, подземные тюремные ходы, про которые в Гродно ходят легенды. Но пока эти
планы остаются только на бумаге.
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Новостная лента
Тюремные священники поздравили осужденных с праздником Пасхи в
исправительной колонии № 11 г. Волковыска
1 мая 2016 г., в день Святой Пасхи,
тюремные
священники
протоиерей
Андрей
Бородулин,
протоиерей
Александр Вечерко и иерей Андрей
Русавук
посетили
исправительную
колонию № 11 г. Волковыска с
традиционным пасхальным приветствием.
Пасхальное
поздравление
традиционно началось с молитвы.
Соборно были пропеты пасхальные часы,
которые возглавил ответственный за
сектор
по
тюремному
служению
Гродненской епархии протоиерей Андрей
Бородулин. Затем протоирей Александр Вечерко зачитал традиционное «Пасхальное
послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям,
пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной
Церкви». Также протоирей Андрей Бородулин произнес пасхальную проповедь, от себя
лично поздравив всех с праздником Пасхи.
В завершение осужденным были подарены
подарки, в числе которых были пасхальные куличи
и яйца.

В храме преподобного Серафима Саровского при ИК-11 г. Волковыска
отметили престольный праздник
1 августа 2016 г., в день
памяти преподобного Серафима
Саровского,
состоялись
праздничные торжества в честь
великого подвижника Божия и всея
России чудотворца преподобного
Серафима Саровского.
По доброй православной
традиции
всякое
торжество
ознаменовано молитвой. Именно с
молитвы начался день в храме в
честь
преподобного
Серафима
Саровского при исправительной
колонии г. Волковыска. Сюда
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собрались тюремные священники данной колонии, прихожане храма и ансамбль
«Тимпан» из г. Минска.
Праздничную Божественную Литургию в честь храмового праздника возглавил
старший тюремный священник Гродненской епархии протоиерей Андрей Бородулин.
Исповедь осужденных совершали тюремные священники протоиерей Александр Вечерко
и иерей Андрей Русавук.
По
окончанию
Божественной
Литургии
праздничные торжества были
продолжены
в
клубе
при
исправительной колонии. Здесь
ансамбль
порадовал
всех
присутствовавших концертом.
В конце выступления
протоиерей Андрей Бородулин
подарил
ансамблю
икону
преподобного
Серафима
Саровского, написанную в стенах
колонии.

Духовное окормление в Исправительном учреждении открытого типа
№45
В
Исправительном
учреждении открытого типа №45
регулярно проводятся богослужения.
Из 130 осужденных часть
мужчин посещают воскресные и
праздничные богослужения, слушают
проповеди, бывают у исповеди и
причащаются.
Ответственным является иерей
Сергий Пешко.
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Хроника деятельности синодального отдела
Международная конференция по тюремному служению в городе
Кишиневе
По «Благословению»
Высокопреосвященнейшего
Павла
Митрополита
Минского и Заславского
Патриаршего Экзарха всея
Беларуси
Председатель
синодального
отдела
по
тюремному служению свящ.
Георгий Лопухов с 12 по 13
мая принимал участие в
международной конференции
по тюремному служению в
городе
Кишиневе,
Республика Молдова.
Форум посвящен обсуждению опыта тюремного служения на канонической
территории Русской Православной Церкви и работе по созданию международной
организации, объединяющей уголовно-исполнительные системы стран на постсоветском
пространстве и представителей тюремного духовенства России, Украины и Беларуси,
митрополичьих округов в Казахстане и Средней Азии, в Республике Молдова и
Азербайджане, в республиках Балтии.

Рабочая встреча председателя синодального отдела по тюремному
служению свящ. Георгия Лопухова с начальником Департамента
полковником милиции С.И. Дорошко
30 мая в главном
управлении Департамента
исполнения
наказаний
Республики
Беларусь
состоялась рабочая встреча
председателя синодального
отдела
по
тюремному
служению свящ. Георгия
Лопухова с начальником
Департамента полковником
милиции С.И. Дорошко.
В ходе общения
были
согласованы
и
скорректированы некоторые положения плана взаимодействия двух структур в 2016 году,
которые касаются вопросов интенсификации качества выполнения своих служебных
обязанностей священнослужителями, несущими тюремное послушание. Председатель
синодального отдела свящ. Георгий Лопухов выступил также с рядом предложений по
разработке и внедрению в жизнь новых направлений деятельности отдела на территории
исправительных учреждений, которые были полностью поддержаны руководителем ДИН
МВД РБ. По итогам диалога была достигнута принципиальная договоренность о встрече
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в июле 2016 года руководителя Департамента полковника С.И. Дорошко и Патриаршего
Экзарха Митрополита Минского и Заславского Павла.

Председатель синодального отдела по тюремному служению принял
участие в форуме «покаяние, милосердие и сострадание»

По
благословению
митрополита
Минского
и
Заславского Павла, Патриаршего
Экзарха
всея
Беларуси,
председатель
Синодального
отдела по тюремному служению
Белорусской
Православной
Церкви священник Георгий
Лопухов принял участие в
форуме «Покаяние, милосердие
и сострадание», который начал
свою работу в Ростове-на-Дону
(Россия) 28 июня 2016 года.
На форуме обсуждались вопросы, посвященные проблеме создания условий для
ресоциализации лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы,
и лиц, осужденных без изоляции от общества.
В работе мероприятия приняли участие представители органов исполнительной и
законодательной власти, ФСИН России, Общественной палаты Российской Федерации,
общественные объединения.
Инициаторами проведения форума выступают Ростовская епархия и Ростовская
региональная общественная благотворительная организация «СПАС» при участии
епископа Красногорского Иринарха, председателя Синодального отдела по тюремному
служению Московского Патриархата.

Состоялось совещание старших епархиальных тюремных
священников Белорусской Православной Церкви
8 июля на базе
Введенского
прихода
города Минска состоялось
совещание
старших
епархиальных тюремных
священников Белорусской
Православной Церкви.
На
мероприятии
присутствовали:
заместитель
начальника управления по
воспитательной
работе
Департамента исполнения
наказаний МВД Республики Беларусь полковник А.П. Кралько,
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- председатель Синодального отела Белорусской Православной Церкви по
тюремному служению священник Георгий Лопухов,
- от Бобруйской епархии — священник Александр Федоров,
- от Брестской епархии — священник Никифор Крачко,
- от Витебской епархии — священники Сергий Фунтиков, Сергий Захаров,
Александр Харламов,
- от Гомельской епархии — священник Павел Земляков,
- от Гродненской епархии — священник Андрей Бородулин,
- от Минской епархии — священник Василий Литвинко,
- от Могилевской епархии — священник Роман Выговский,
- от Новогрудской епархии — священник Валерий Мороз,
- от Пинской епархии — священник Вячеслав Стружко,
- от Туровской епархии — священник Георгий Пиголь,
- от Молодечненской епархии — священники Анатолий Пашкевич, Михаил
Новиков,
- от Слуцкой епархии — священник Александр Корень,
- от Лидской епархии — священник Александр Шелест.
На заседании обсуждались вопросы проведения конкурса авторского творчества
«Вера в моем сердце — духовность без границ» среди осужденных женщин, подготовки
фото- и видеопрезентаций тюремных храмов и описи церковного имущества в них,
порядка проведения катехизационных курсов для осужденных в 2016-2017 годах.
По итогам работы семинара были выработаны соответствующие решения и планы
деятельности Синодального отдела на второе полугодие 2016 года.

Паломническая поездка в г. Москва
С 2 по 4 сентября 2016
года состоялась паломническая
поездка в г. Москву, в которой
вместе
с
прихожанами
Введенского прихода г. Минска
приняли участие работники
ДИН МВД РБ.
В ходе паломничество
участники смогли поклониться
святым мощам блаженной
Матроны Московской, Василия
Блаженного,
осмотреть
святыни храма Христа Спасителя и Свято-Троицевой лавры в Сергиевом Пасаде,
помолиться и принять святых
Христовых
Таин
в
Новоиерусалимском монастыре в
г. Истра.
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Духовно-нравственное просвещение
Тюремный священник: «Можно отнять физическую жизнь, но
духовную – нельзя»
Около 140 человек в Беларуси отбывают пожизненное заключение. Кроме того, в
наших тюрьмах ждут своего часа приговоренные к расстрелу. Можно ли помочь им чтото изменить в ограниченной решетками и тюремным сроком жизни? Об этом «АиФ»
поговорил с о. Георгием ЛОПУХОВЫМ, председателем религиозной миссии
«Синодальный отдел по тюремному служению БПЦ».
ПРИГОВОРЕННЫЕ К РАССТРЕЛУ
- Если приговоренный к смертной казни изъявляет
желание встретиться со священником, то администрация
учреждения не препятствует общению. Но от этих людей, к
сожалению, подобные просьбы поступают нечасто, рассказывает о. Георгий. - В их камерах, как правило, есть
Священное писание, и, по свидетельству конвоя, осужденные
его читают. По церковным канонам за грех убийства в течение
7 лет мы не можем причащать таких заключенных, но
исповедоваться они могут. Но это делают далеко не все.
- Вы, как священники, зная, что скоро эти люди будут
убиты, как это переживаете?
- Мы исходим из позиций Церкви, выступающей против
смертной казни: не мы давали жизнь, не людям ее и отнимать. Однако я приведу один
пример. Приняв крещение, князь Владимир в христианском порыве стал освобождать на
Пасху всех заключенных, в том числе совершивших очень тяжкие провинности. На это
правящий архиерей сказал ему, что нужно помнить: кесарю кесарево, а Богу Божье, мол,
ты, князь, поставлен вершить суд земной, а мы - призывать к покаянию.
Тюремные священнослужители не должны уподобляться ни преступнику-убийце,
ни обществу, отвергающему его, мы должны молиться о его душе и призывать к
покаянию. Это главное. Можно отнять физическую жизнь, но духовную - нельзя. Если
человек покаялся, у нас появляется надежда, что даже после приведения приговора в
исполнение что-то в его другой – вечной - жизни изменится и эта павшая душа познает
милость Создателя. В этом смысл нашего служения в таких местах.
- И удается ли кого-нибудь из них привести к покаянию?
- Некоторые осознают, что совершили, но большинство находят оправдание
проступку: тяжелое детство, стечение обстоятельств, случайность, и не пытаются найти
первопричину – отсутствие страха Божия. Страх – это не боязнь карающей молнии с
неба, а внутренний стыд согрешить против Бога и его созданий - людей. Это мы
пытаемся донести до наших подопечных.
«Пожизненники»
- Легко ли работать с теми, кто приговорен к пожизненному заключению?
Наверное, от безотрадного предопределенного существования они совсем
«омертвляются»?
- Это не так. Все они хотят жить. И у них свои надежды. Многие, к примеру,
надеются, что через определенный срок их могут перевести из камеры на улучшенные
условия содержания в исправительные учреждения: в помещения казарменного типа, с
более продолжительными прогулками...
Если говорить об их духовном перерождении, то мы считаем: что невозможно
людям, возможно Богу. И даже такая падшая душа, пройдя через покаяние, может прийти
к исцелению, а исцелившись, через молитвенный подвиг, возможно, сможет достичь и
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прощения. Известный монастырь Оптину пустынь создал отъявленный разбойник Оптя, в
иночестве Макарий. Благодаря его покаянию и духовным трудам сегодня это святое
место. Поэтому мы и работаем с этими людьми, и даже если один из них повернется к
Богу, значит, наши усилия не напрасны. К кому-то для этого нам нужно приходить и 5, и
10 лет. Сначала, как правило, эти люди заказывают юридическую литературу, книги по
психологии, а уж затем Библию. Совсем недавно я получил письмо от одного
осужденного на пожизненный срок с просьбой прислать Священное писание и несколько
книг богословского характера. Я лично вручил Библию ему в камере. Позже он написал
мне, что был растроган этим до слез, потому что не ожидал такого внимания: все, в том
числе и родные, от него давно отвернулись.
Тюрьма как келья
- Удалось ли вам за время работы встретить такого "разбойника Оптю", который
бы из убийцы стал праведником?
- В моей практике, к сожалению, пока такого не было. Хотя в Беларуси есть
примеры. В кафедральном соборе в Минске несет послушание брат Герман, который в
прошлом был известным вором и криминальным авторитетом по кличке Цыпа. Через
жизненные испытания и клиническую смерть он пришел к вере, практически на
смертном одре принял монашеский постриг, но Господь оставил ему жизнь, которая
сопровождается большими немощами и воспринимается Германом как подарок для более
глубокого покаяния. В криминальном мире эта трансформация вызвала большой
резонанс, потому что Цыпа был очень богатым человеком, но отказался от всего. Про
него снят фильм «Отец Герман», в котором он рассказывает, что в момент клинической
смерти увидел тех, кто пришел за его душой. Зрелище было настолько ужасным, что
полностью перевернуло его сознание. В России снят похожий документальный фильм
«Разбойник» про заключенного-убийцу, больного раком, который раскаялся и перед
самой смертью решил принять постриг. У него росла огромная опухоль на плече,
вызывавшая сильные боли. Но этот человек говорит в кадре, что ни за какие сокровища в
мире не расстался бы с этой болезнью и болью, потому что лучше здесь принять мучения,
чем там.
В беседах с пожизненно осужденными мы иногда проводим параллель с
монашеством, отшельниками, которые добровольно закрывались в пещерах, кельях,
чтобы молиться за всех людей и духовно расти. Мы говорим им: представьте, что вы – те
же, хоть и принудительные, затворники. Возможно, Господь попустил совершить тяжкий
проступок, чтобы здесь в лишениях вы смогли научиться молитве и покаянию,
усмирению плоти и осознанию своей низости, что в конечном итоге приведёт к
истинному осознанию силы духа. А этому предшествует искренняя горячая и слезная
молитва о своих жертвах, о судьях, о всех людях. Вот такой непростой путь.
ПРОЦЕДУРА
Как рассказал о. Георгий, для молитвы и встреч со священником для осужденных
на пожизненное заключение существуют молельные комнаты. Там они могут находиться
только в наручниках и в огороженном специальной решеткой месте, ограничивающем
доступ к священнику, поскольку сотрудники Департамента исполнения наказаний
отвечают за жизнь последних. Иногда опытные тюремные священнослужители
добиваются беседы с заключенными в камере.
Исповедь также проходит через решетку, руки заключенных при этом остаются в
наручниках. Во время исповеди у осужденных бывают истерики, рыдания. «Для нас
главное - почувствовать тот момент, когда нужно протянуть руку помощи этому
человеку, чтобы он не озлобился на общество, а пришел к истинному пониманию того,
что совершил, искренне попросил прощения у Бога, искренне стал молиться за тех, кто от
него пострадал», - говорит о. Георгий.
Тюремный священнослужитель - не постоянный сотрудник исправительных
учреждений и посещает заключенных по мере возможности. Для организации встречи
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осужденный должен подать специальное прошение на имя заместителя воспитательной
части учреждения.
ИЗ ИСТОРИИ
Известным тюремным служителем был архимандрит Спиридон (Кисляков). Он
начал свое служение в 1903 году и через него прошло более 25 тысяч осужденных. За
уникальные душевные и проповеднические качества Спиридон быстро заслужил
огромную любовь и уважение заключенных. Вот что он писал в своих воспоминаниях
«Из виденного и пережитого»: «Как только я сблизился с арестантами, так сразу понял,
что для этого элемента с моей стороны должна быть исключительная любовь к ним. Эта
любовь должна быть искренняя и деятельная. Без нее лучше и не знакомиться с этим
миром. Мир этот слишком обижен судьбой, слишком озлоблен на все и на всех, и чтобы
его вызвать из этого состояния, необходимо священнику стать и стать твёрдо, обеими
ногами, на почву деятельной любви к ним».
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Департамент исполнения наказаний МВД
Республики Беларусь
Департамент
исполнения
наказаний МВД Республики Беларусь
220039, г. Минск, ул. Брилевская,
14а
Дежурная часть: 225-35-06, 22535-07 (факс)
Приемная
начальника
Департамента: 226-18-06
Телефон доверия: 385-96-87
Управление Департамента по
Брестской области
224030, г. Брест, ул. Советских
пограничников,37
Дежурный по управлению: тел.
(8-0162) 205742
Исправительная колония №5
225295, г. Ивацевичи, ул.
Дзержинского, 1
Дежурная служба: тел. (8-01645)
92156
Исправительная колония № 22
225295, Ивацевичский район, ст.
Доманово, а/я 20
Дежурная служба: тел. (8-01645)
54829
Следственный изолятор № 6
225413, г. Барановичи, ул.
Брестская, 258
Дежурная служба: тел. (8-0163)
400050
Следственный изолятор № 7
224030, г. Брест, ул. К. Маркса,
86
Дежурная служба: тел. (8-0162)
204333, 275796
Исправительное
учреждение
открытого типа № 1
224030, г. Брест, ул. Белорусская,
60
Дежурная служба: тел. (8-0162)
293001
Исправительное
учреждение
открытого типа № 3
225210,
г.
Береза,
ул.
Красноармейская, 99
Дежурная служба: тел. (8-01643)
49333

Исправительное
учреждение
открытого типа № 6
225875, Кобринский район, д.
Лущики
Дежурная служба: тел. (8-01642)
98597
Исправительное
учреждение
открытого типа № 7
225140, Пружанский район, д.
Куплино
Дежурная служба: тел. (8-01632)
95797
Исправительное
учреждение
открытого типа № 52
225320, г. Барановичи, ул.
Фроленкова, 178А
Дежурная служба: тел. (8-0163)
470204
Управление Департамента по
Витебской области
210015, г. Витебск, ул. Калинина,
3
Дежурный по управлению: тел.
(8-0212) 601373, 359682
Исправительная колония № 3
211300,
Витебская
область,
Витебский район, п. Витьба
Дежурная служба: тел. (8-0212)
201199
Исправительная колония № 8
211388, г. Орша, ул. Ленина,
195А
Дежурная служба: тел. (8-0216)
440018
Исправительная колония №12
211381, г. Орша, ул. Смоленская,
12
Дежурная служба: тел. (8-0216)
314540
Исправительная колония № 13
211791,
г.
Глубокое,
ул.
Советская, 205
Дежурная служба: тел. (8-02156)
29385, 29059
Следственный изолятор № 2
210026, г. Витебск, ул. Гагарина,
2
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Дежурная служба: тел. (8-0212)
525817
Лечебно-трудовой
профилакторий № 4
210040, г. Витебск, ул. Гагарина,
298
Дежурная служба: тел. (8-0212)
431980
Лечебно-трудовой
профилакторий №8
211440, г. Новополоцк, ул.
Техническая, 8
Дежурная
служба:
тел.(80214)530192
Лечебно-трудовой
профилакторий №9
210026, г. Витебск, ул. Гагарина,
48
Дежурная
служба:
тел.(80212)530192
Исправительное
учреждение
открытого типа № 9
210034, г. Витебск, ул. 3-я
Чепинская, 39
Дежурная служба: тел. (8-0212)
357652
Исправительное
учреждение
открытого типа № 10
210603, г. Витебск, ул. Базовая,
17
Дежурная служба:тел. (8-0212)
356293
Исправительное
учреждение
открытого типа № 11
210021, г.Витебск, ул.Титова,
121,к.1
Дежурная служба:тел. (8-0212)
545573
Исправительное
учреждение
открытого типа № 15
210440, г. Новополоцк, ул.
Техническая, 8
Дежурная служба:тел. (8-0214)
557145
Управление Департамента по
Гомельской области
246050,
г.
Гомель,
ул.
Коммунаров, 3
Дежурный по управлению: тел.
(8-0232) 400490
Исправительная колония № 4
246035,
г.
Гомель,
ул.
Антошкина, 3

Дежурная служба: тел. (8-0232)
629398
Исправительная колония № 20
247760, г. Мозырь-11
Дежурная служба: тел. (8-0236)
209408
Исправительная
колонияпоселение № 21
247120, Ветковский район, п.
Шубино
Дежурная служба: тел. (8-02330)
38120,38133
Исправительная колония № 24
247526, Речицкий район, г.п.
Заречье, ул. Производственная, 44
Дежурная служба: тел. (8-02340)
59282
Следственный изолятор № 3
246003, г. Гомель, ул. Книжная,
1А
Дежурная служба: тел. (8-0232)
776726
Лечебно-трудовой
профилакторий № 1
247400, г. Светлогорск, пер. 2-й
Хвойный, 16
Дежурная служба: тел. (8-02342)
26444
Исправительное
учреждение
открытого типа № 17
246020,
г.
Гомель,
ул.
Борисенко,13 к.2
Дежурная служба: тел. (8-0232)
464478
Исправительное
учреждение
открытого типа № 19
247196,
г.
Жлобин,
3-й
микрорайон д.3
Дежурная служба: тел. (8-02334)
45660
Исправительное
учреждение
открытого типа № 21
247760, г. Мозырь, ул. Бульвар
Юности, 24
Дежурная служба: тел. (8-0236)
336948
Исправительное
учреждение
открытого типа № 22
247023,
д.
Залипье
ул.
Промышленная, Гомельского района
Дежурная служба: тел. (8-0232)
988898
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Управление Департамента по
Гродненской области
230019,
г.
Гродно,
ул.
Красноармейская, 11
Дежурный по управлению: тел.
(8-0152) 797396
Исправительная колония № 11
231900, г. Волковыск, ул.
Рокоссовского, 118
Дежурная служба: тел. (8-01512)
45867
Исправительная
колонияпоселение № 26
231463, Дятловский район, п.
Гезгалы
Дежурная служба: тел. (8-01563)
33477
Тюрьма № 1
230023, г. Гродно, ул. Кирова, 1
Дежурная служба: тел. (8-0152)
720973
Лечебно-трудовой
профилакторий № 5
231400, г. Новогрудок
Дежурная служба: тел. (8-01597)
95697
Исправительное
учреждение
открытого типа № 24
230025, г. Гродно, ул. Лидская,
29Б
Дежурная служба: тел. (8-0152)
756170
Исправительное
учреждение
открытого типа № 25
231707, Гродненский район, д.
Новоселки
Дежурная служба: тел. (8-0152)
755824
Исправительное
учреждение
открытого типа № 26
231734, Гродненский район, д.
Гиновичи
Дежурная служба: тел. (8-0152)
910239
Исправительное
учреждение
открытого типа № 29
231900,
г.Волковыск,
ул.Рокоссовского, 118
Дежурная служба: тел. (8-01512)
43803
Исправительное
учреждение
открытого типа № 31

231521, Щучинский район, д.
Гурнофель
Дежурная служба: тел. (8-01514)
35596
Управление Департамента по г.
Минску и Минской области
220021,
г.Минск,
ул.Центральная, 7Б
Дежурный по управлению: тел.
(8-017) 2736499
Исправительная колония № 14
222125, Борисовский район, ст.
Новосады
Дежурная служба:тел. (8-01779)
74246
Следственный изолятор № 1
220050,
г.
Минск,
ул.
Володарского, 2
Дежурная служба: тел. (8-017)
2006383
Тюрьма № 8
222160, г. Жодино, ул. Советская,
22А
Дежурная служба:тел. (8-01775)
21561
Лечебно-трудовой
профилакторий № 3
223610, Слуцкий район, д.
Павловка
Дежурная служба:тел. (8-01795)
52482
Лечебно-трудовой
профилакторий № 6
222720, г. Дзержинск, пер.
Северный, 1
Дежурная служба:тел. (8-01716)
24114, 52152
Исправительное
учреждение
открытого типа № 35
220037, г. Минск, ул. Передовая,
13
Дежурная служба:тел. (8-017)
2458712
Исправительное
учреждение
открытого типа № 36
220039,
г.
Минск,
ул.
Короткевича, 14
Дежурная служба:тел. (8-017)
2227829
Исправительное
учреждение
открытого типа № 39
222002, Крупский район, г.
Крупки-2
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Дежурная служба:тел. (8-01796)
Дежурная служба: тел. (8-0225)

22674
Исправительное
учреждение
открытого типа № 51
220039,
г.
Минск,
ул.
Короткевича, 14
Дежурная служба: тел. (8-017)
2281660
Исправительное
учреждение
открытого типа № 55
220021,
г.Минск,
ул.Социалистическая, 7
Дежурная служба:тел. (8-017)
3457521
Управление Департамента по
Могилевской области
212011,
г.
Могилев,
ул.
Ленинская, 68А
Дежурный по управлению: тел.
(8-0222) 229240
Исправительная колония № 2
213800,
г.
Бобруйск,
ул.
Сикорского, 1
Дежурная служба: тел. (8-0225)
434343
Исправительная колония № 9
213410,
г.
Горки,
ул.
Добролюбова, 16
Дежурная служба: тел. (8-02233)
52366
Исправительная колония № 15
213105, г. Могилев, п/о Вейно,
Славгородское шоссе, 183
Дежурная служба: тел. (8-0222)
733985
Исправительная
колонияпоселение № 16
213404, г. Горки, ул. Советская, 7
Дежурная служба: тел. (8-02233)
50193, 50818
Исправительная колония № 17
213004,
г.
Шклов,
ул.1-я
Заводская д.8
Дежурная служба: тел. (8-02239)
31971
Воспитательная колония № 2
213800, г. Бобруйск, ул. Батова, 4
Дежурная служба: тел. (8-0225)
432611, 724191
Следственный изолятор № 5
213826, г. Бобруйск, пер. 1-ый
Переездный, 10 Дежурная служба: тел.
(8-02239) 32383

480011
Тюрьма № 4
212011,
г.
Могилев,
ул.
Крупской, 99А
Дежурная служба: тел. (8-0222)
750265, 723601
Лечебно-трудовой
профилакторий № 2
213422, Горецкий район, д.
Староселье Могилевская область
Дежурная служба: тел. (8-02233)
74429
Лечебно-трудовой
профилакторий № 7
212013, г. Могилев, проезд
Славгородский, 49
Дежурная служба: тел. (8-0222)
466543
Исправительное
учреждение
открытого типа № 43
212002,
г.Могилев,
пр-т
Пушкинский,65
Дежурная служба: тел. (8-0222)
484409
Исправительное
учреждение
открытого типа № 45
213500,
г.
Кричев,
ул.
Космонавтов, 2
Дежурная служба: тел. (8-02241)
58314, 58170
Исправительное
учреждение
открытого типа № 46
213188,
г.п.
Круглое,
ул.
Советская, 96
Дежурная служба: тел. (8-02234)
52972
Исправительное
учреждение
открытого типа № 47
213470, г. Мстиславль, ул.
Калинина, 31
Дежурная служба: тел. (8-02240)
21616
Исправительное
учреждение
открытого типа № 48
213763, г. Осиповичи, ул.
Сумченко, 38
Дежурная служба: тел. (8-02235)
73266

21

Официальное периодическое
издание Синодального отдела по
тюремному служению.
Без возрастных ограничений
Учредитель – «Религиозная
миссия «Синодальный отдел по
тюремному служению Белорусской
Православной Церкви»
Главный
редактор
–
председатель Синодального отдела по
тюремному служению иерей Георгий
Лопухов.
Выпускающий редактор
диакон Максим Лопухов

–

Авторы:
Адрес представительства: г.
Минск, ул. Карпова д.1.
Эл.
priest.lopukhov@yandex.ru
maks20081992@yandex.ru

Перепечатка материалов без ведома редакторов не разрешается.
22

почта:

23

