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ВЫПУСК № 1 
 

Выпускается по Благословению Его Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего 

Павла, Митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси. 
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Приветственное слово председателя Синодального 

отдела по тюремному служению 
 

 

 Вы держите в руках первый номер печатного издания Синодального 

отдела по тюремному служению Белорусской Православной Церкви. 

На протяжении многих столетий на земле Белой Руси существовала 

добрая традиция духовного печалования о "во узах сущих". Некоторое 

время это важное духовное делание христианской жизни было 

прервано. Но уже более 20 лет институт Православной Церкви являет 

собой образ возрождения и развития духовного попечения о лицах, 

пребывающих в местах лишения или ограничения свободы. 

Осуществляемая православными священнослужителями деятельность 

в местах заключения характеризуется разнообразностью и 

разносторонностью организации работы по духовно-нравственному 

преображению осужденных и лиц, имеющих ограничения свободы. В 

"Тюремном Вестнике" будут размещаться материалы, которые смогут 

оказать помощь всем желающим наиболее глубже ознакомиться с 

событиями жизнедеятельности синодального отдела по тюремному 

служению во всей полноте ее разнообразия. Выражаю надежду, что 

данное издание объединит многих желающих послужить ближнему в 

деле организации и совершенствования тюремного служения 

Белорусской Православной Церкви. Авторский коллектив приложит 

максимум усилий, чтобы предлагаемая читателю информация была 

интересной и познавательной, а также стала важным ориентиром для 

лиц преступивших закон на пути обретения своего места в 

гражданском обществе. 
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Архиерейское служение 

 
Освящение храма в исправительном учреждении 

ИК-22 

 
 

 
22 августа 2015 года Патриарший Экзарх всея Беларуси Митрополит Минский и 

Заславский Павел в сослужении с Архиепископом Пинским и Лунинецким Стефаном, 

Председателем «Религиозной миссии «Синодальный отдел по тюремному служению 

Белоруской Православной Церкви» свящ. Георгием Лопуховым, клириками 

Ивацевичского благочиния совершил чин великого освящения храма в исправительном 

учреждении ИК-22, а также отслужил первую Божественную Литургию в 

новоосвящённом храме. 

 По завершению служения Высокопреосвященнейший Павел обратился со 

словами назидания ко 

всем присутствующим и 

вручил награды 

работникам ДИН МВД 

РБ в связи с 

празднованием 95-летия 

создания уголовно-

исполнительной 

системы Республики 

Беларусь. 

От синодального 

отдела по тюремному 

служению 

новоосвящённому храму  

в честь иконы Божьей Матери «Умягчение злых сердец» была передана библиотека 

духовной литературы и видеотека духовно-нравственной тематики. 
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Пребывание ковчега с частицей святых мощей 

мучен. млад. Гавриила Белостокского в 

Могилевской епархии 
 

С 3 по 4 марта 2016 г. в Могилевской 

епархии в Свято-Преображенском 

кафедральном соборе пребывал ковчег с 

частицей святых мощей мученика младенца 

Гавриила Белостокского, где более 8 тысяч 

верующих смогли принять участие в 

специальных Богослужениях, посвященных 

этому событию, начало которых возглавил 

Преосвященнейший Софроний епископ 

Могилевский и Мстиславский, который 

лично встретил ковчег 03 марта. 

В рамках события 03 марта в 18.00 в 

здании Могилевского Епархиального 

управления состоялся семинар для 

руководителей и преподавателей воскресных 

школ Могилевской епархии, на котором 

председатель синодального отдела по 

тюремному служению свящ. Георгий 

Лопухов провел презентацию методических 

пособий, поясняющих порядок организации 

выездных приходских лагерей, их виды и 

направленность деятельности. 

04 марта состоялось особое богослужение, на 

котором возносились прошения к младенцу 

Гавриилу Белостокскому о чающих иметь детей и о женщинах, которые готовятся к 

рождению чада или чают иметь ребенка. После чего был отслужен молебен «О во узах 

сущих» на котором присутствовали все священнослужители Могилевской епархии, 

несущие тюремное послушание, а также представители Могилевского УДИН МВД РБ. 

В 21.00 в торжественной обстановке ковчег с частицей святых мощей отбыл в г. 

Минск в Введенский приход, где постоянно пребывает. 
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Исторические очерки 

 
История Пищаловского замка 

 
До недавнего времени белорусские краеведы и ученые не занимались серьезными 

исследованиями истории тюрем. Монография профессора Академии МВД Беларуси 

Анатолия Шаркова является первым шагом в этом направлении. Истоки белорусской 

тюремной системы лежат в недрах истории Российской империи. Александр I еще в 1802 

году повелел губернаторам и прокурорам провести ревизию смирительных и работных 

домов. Царским указом от 1808 года было предусмотрено улучшение условий жизни 

заключенных, и постройка острогов трех разрядов. Уже в 1820 году, как указано в 

документах, тюрьмы появились во многих белорусских городах, но лишь немногие из 

них устояли до нашего времени и стали историческими памятниками. Среди них 

острожный замок в Гродно, тюрьма в Пинске, крепость в Бобруйске, знаменитая минская 

тюрьма Володарка. 

Известный как тюрьма Володарка, Пищаловский замок в Минске, несколько 

веков служивший государственным интересам, может привлечь туристов со всей страны. 

Долгое время там был размещен СИЗО Департамента исполнения наказаний МВД 

Беларуси. В данный момент, как сообщает министр внутренних дел Беларуси Владимир 

Наумов, идут переговоры с зарубежными инвесторами, которые готовы выкупить 

Володарку. Внушительных размеров замок требует средств для капитального ремонта. 

Конечно, облик знаменитой тюрьмы после реставрации должен остаться прежним. 

Володарка была возведена при Александре I и представляла собой острог для 246 

арестантов. Вначале она была известна как замок Пищалло, а позднее как Володарка. Все 

время своего 

существования замок 

использовался только по 

назначению — там 

отбывали наказание 

преступники.  

Прежняя тюрьма 

находилась на 

Губернаторской (бывшей 

Францисканской) улице. 

Это было обнесенное 

частоколом деревянное здание, которое впоследствии сильно обветшало. Минский 

губернатор Грицевич в 1821 году ходатайствовал о постройке нового острога. Контракт 

на постройку получил зажиточный и авторитетный помещик Рудольф Пищалло, который 

позднее стал директором тюремного комитета Минской губернии. Тогда он еще был в 

должности коллежского советника Минской губернии, имел ордена Святой Анны и 

Святого Владимира второй и третей степени соответственно. Пищалло владел имением 

Городище поблизости от Минска, поэтому власти без сомнений доверили ему столь 

ответственный объект. Пищалло обязался построить замок из камня с железной крышей и 

оградой за 64 тысячи 814 рублей серебром или 226 тысяч 850 рублей 50 копеек 

ассигнациями. Спроектировал замок архитектор Казимир Хрщанович. Его имя сейчас 

незаслуженно забыто, и многие утверждают, что замок спроектирован самим Рудольфом 

Пищалло. Отсюда и пошло историческое название — Пищаловский замок. 

Строительство завершилось в декабре 1824 года. Перед началом эксплуатации 

было решено освятить замок, что было поручено архиепископом Анатолием священнику 

ключарю Шимановскому. Но из-за того, что алтарь острожной церкви смотрел на запад, 
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священник наотрез отказался освятить и ее, и сам острог. В дальнейшем замок был 

освящен протоиереем Боричевским в июне 1825 года. Сам архиепископ Анатолий 

освятил острожную церковь, только когда алтарь перестроили с запада на восток в апреле 

1829 года. 

Замок тогда располагался за городом, на улице Тюремной (Соборной) и 

представлял собой трехэтажное здание, по краям которого располагались башни. 

Несмотря на всю строгость комиссии, принимавшей замок, ремонт крыши и потолка 

потребовался уже в 1826 году. Условия жизни арестантов были незавидными. Многие 

были одеты только в рубище, страдали кожными заболеваниями. В 1832 году по 

требованию графа Строганова 200 арестантов-мужчин и 50 женщин были обеспечены 

бельем за счет собранных дворянством средств в пользу тюремного комитета. Вскоре в 

замке была оборудована 30-местная больница и аптека. Ранее больные и здоровые 

арестанты содержались вместе, в отдельные камеры 

переводили только тяжелобольных. 

Заключенных кормили за счет денег, 

отпускаемых казначейством. Некоторые получали 

деньги на руки, а большинство готовили еду и пекли 

хлеб сами из закупленных на эти деньги продуктов. 

Также арестанты вили веревки и делали из них маты, 

женщины стирали белье и мыли полы, а также 

обрабатывали огороды за пределами замка. 

Выращенный ими урожай и деньги от его продажи 

частично расходовались на продукты, остальное же 

выдавалось на руки. Также арестанты пересыпали 

мосты, насыпали земляные валы и молотили на 

ручных мельницах рожь. Но заключенные часто 

специально ломали мельницы, так как труд был 

тяжелым, и вскоре их отлучили от работы на 

мельницах. 

Арестанты Пищаловского замка строго 

придерживались неофициальных законов, в противном случае их ожидало беспощадное 

наказание. Соблюдавшие законы жили относительно спокойно. Из-за длительного 

вынужденного безделья арестанты придумывали разнообразные, иногда довольно грубые 

забавы, например, охоту на клопов, бег вшей, игру в «ложки» (заключенные били друг 

друга по животу деревянными ложками). Некоторые из таких забав живы и в наши дни. 

Также были популярны официально запрещенные картежные игры. 

Во время Первой мировой войны тюремный замок серьезно не пострадал и 

достался органам ВЧК-ГПУ в полной целости и сохранности. Именно сюда 

первоначально доставили знаменитого террориста и эсера Бориса Савинкова, 

арестованного во время нелегального перехода советско-польской границы в районе 

Заславля под Минском. Это был финал знаменитой операции "Трест", в ходе которой 

большевикам удалось заманить одного из главных своих противников на советскую 

территорию и арестовать. 

Кстати, после Октябрьской 

революции улицу Серпуховскую, на 

которой находился Пищаловский замок, 

переименовали в честь Моисея 

Володарского. Вскоре у тюрьмы 

появилось новое неофициальное название 

- "Володарка". Во время оккупации 

Минска гитлеровскими войсками нацисты 

использовали Пищаловский замок в 

основном для гражданского населения, 
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находящегося под следствием. В столице они издавали газету «Minsker zeitung», в 

которой, кроме прочего, описывались условия содержания заключенных. Утверждалось, 

что в камерах каждое утро делают уборку. Каждую неделю арестанты моются в бане. 

Работает врач, две медсестры и три надзирательницы для женщин-арестанток. Больных 

на время помещают в городскую больницу, пока нет собственного помещения для 

больных. Немецкие власти не обнаружили в тюрьме документов и записей, но теперь все 

попавшие в тюрьму сначала проходят подробную регистрацию. Продуктовый паек на 

каждый день включает в себя суп, 330 граммов хлеба и кофе, к тому же можно получать 

передачи два раза в неделю. Имеются отдельные кухни с гражданским обслуживанием 

для заключенных и сотрудников, также разбит небольшой огород. Отсутствуют камеры 

пыток, имевшиеся при Советах, ушли в прошлое случаи помещения в тюрьму детей, а 

никакое наказание без приговора не применяется. Если принять на веру фашистскую 

пропаганду, то тюрьма была чуть ли не санаторием для заключенных, однако очевидцы 

утверждают обратное.  

Сегодня здание знаменитого Пищаловского замка в центре Минска требует 

капитального ремонта. В апреле 2008 года обвалилась западная башня замка. В 

результате несколько сотен подследственных переместили в Жодинский СИЗО. В 

ближайшем будущем Следственный изолятор №1 планируется перевести в 

промышленную зону "Колядичи".   

Что будет с "Володаркой", пока не известно. 

Возможно, здесь будет создан музей. В мире существует 

немало примеров, когда в бывших тюрьмах создают 

культурно-развлекательные объекты. Самые известные из 

них - это парижская тюрьма-музей "Консьержери", замок 

Святого Ангела в Риме или американский "Алькатрас". 

Теперь там созданы современные музейные комплексы. 

Да и для минчан будет гораздо более приятным соседство 

с музеем, чем с СИЗО. По мнению Анатолия Шаркова, 

отреставрированное помещение замка могло бы стать 

отличным местом для Национального исторического 

музея. Главное, чтобы первоначальный облик замка 

сохранился как внутри, так и снаружи. 
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Из Тюремного Вестника XIX века  

 
Служение тюремного священника внутри тюремных оград, среди лишенных 

свободы обитателей их удалено от взоров и наблюдений людей свободных, за 

исключением лиц, имеющих непосредственное служебное отношение к тюрьме, и потому 

мало известных обществу. В недавнем и, кажется, еще не оконченном вопросе о 

преобразовании наших тюрем, правда, иногда говорилось о значении и важности 

пастырского служения священника в тюрьме, о его влиянии на исправление 

заблуждающихся сынов общества, но говорилось кратко и притом с отвлеченной точки 

зрения. В настоящей статье имеется в виду подробно изобразить служение тюремного 

священника в практическом применении его обязанностей и положение его самого на сем 

месте служения как должностного лица. 

Прежде всего нужно сказать, что тюремный священник гораздо более, чем 

приходские священники, имеет возможность поставить свой пастырский авторитет перед 

пасомыми и сделать свое нравственно-религиозное влияние на них более сильным и 

действительным. Во-первых, все заключенные в тюрьме, без сомнения, переживают 

трудные минуты жизни, находятся в таком душевном состоянии, в котором человек 

скорее всего вспомнит Бога и Его закон и прилепится к Церкви и ее 

священнослужителям. Во-вторых, заключенные в тюрьме окружены начальствующими 

по отношению к ним лицами со всеми их строгостями. Один только священник относится 

к ним исключительно с духом кротости и братской христианской любви и заменяет для 

них и родных, и друзей, и знакомых, а потому заключенные могут относиться к нему 

просто, не питать к нему какой-либо неприязни или опасений, как это бывает у них по 

отношению к чинам административным, напротив, должны желать сближения со 

священником в откровенности. Таким образом, положение священника среди 

заключенных в тюрьме, как прихожан его, есть положение совершенно правильное и 

наилучшее, и он при собственных наилучших душевных качествах, способностях и 

усердии может и должен действовать на заключенных сильнее всех уголовных уложений, 

всех судебно-гражданских мер и взысканий. 

Ввиду такой важности их, тюремный устав довольно подробно и внушительно 

предуказал обязанности священника как относительно Богослужений в церкви, так и 

относительно религиозно-нравственного влияния его на пасомых. В §§ 94, 95, 100, 102 и 

105 инструкции смотрителю губернского тюремного замка, которая помещена была по 

изданию Устава о содержании под стражею 1857 года в приложении к ст. 96, говорилось, 

что богослужение в церкви тюремной должно совершаться во все воскресные и 

праздничные дни и дни высокоторжественные, во все дни 1-й и 7-й недель Великого 

поста и в среду и пятницу каждой остальной недели этого, во все недели Пасхи и сверх 

того в продолжение всего года в два будничных дня еженедельно, одним словом, не 

менее трех служб в неделю, а иногда более. Очевидно, что в исчислении дней и недель, в 

которые должно совершаться богослужение в тюремной церкви, взято maximum. Более 

частого совершения богослужения едва ли можно было требовать от священника, если он 

один при церкви. Но по отношению к тюрьме это так и должно быть. У заключенных все 

удобства и побуждения к частому посещению храма Божия: и близость его, и свобода от 

дел житейских, и особенное душевное и телесное состояние их. К этим обязанностям 

священника нужно, по § 100 той же инструкции присоединить говение всех арестантов 

один раз в год, а также, согласно § 158, совершение всех треб церковных по тюрьме, как 

то: напутствование больных, похороны, крестины и совершение браков. Крестины и 

браки бывают очень редко в тюрьме. Что касается до похорон и напутствования больных, 

то исполнение этих двух треб много доставляет труда для священника. Статистических 

данных для определения количества заболеваний и смертности в тюрьмах вообще мы не 
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имеем, поэтому ограничимся указанием частным. В губернских тюрьмах, в которых 

число содержащихся колеблется около 400 человек и которые, кроме того, служат 

пересыльным пунктом, в продолжение года бывает от 30 до 40 похорон, а 

напутствований надобно полагать вдвое более: от 60 до 80. 

Затем в той же инструкции были указания и относительно пастырской 

деятельности священника по тюрьме, а именно: священник должен по крайней мере два 

раза в неделю пройти в камеры и побеседовать с арестантами с целью религиозно-

нравственного наставления, вразумления и проч., а по § 159 вменяется ему в обязанность 

обучение несовершеннолетних арестантов Закону Божию и другим предметам. 

Насколько велик труд священника по исполнению этих последних обязанностей, видно 

из следующих замечаний той же инструкции § 157: «Священник должен ознакомиться с 

нравственностью каждого из содержимых в тюремном замке, приобресть его 

доверенность к себе и основать действия в отношении к исправлению каждого 

соответственно обстоятельствам». 

Значит, недостаточно, чтобы священник вел общие беседы с целыми партиями и 

предлагал общие советы и наставления, он должен говорить с каждым отдельно, должен 

узнать, каковы были обстоятельства его жизни, семейные, общественные, экономические 

до поступления в тюрьму, в чем он был судим или будет судиться, и проч., и проч., какие 

его особенные религиозно-нравственные недостатки и похвальные качества его души, и 

сообразно всему этому предлагать советы, вразумления частные, направленные к тому 

или другому из арестантов в отдельности. 

Отсюда нельзя не видеть, что священник по исполнению всех его обязанностей, 

каковые с большою определительностью были указаны в упомянутой выше инструкции, 

должен быть в тюрьме каждый день — то для службы в церкви не менее трех дней в 

неделю, то для исполнения разных треб (раза два в неделю), то для собеседования с 

арестантами (два раза в неделю), то для обучения несовершеннолетних арестантов. 

И такие посещения им тюрьмы не могут быть кратковременны, как видно из 

прописанных занятий: иногда он пробудет один час, иногда два, три и даже до пяти часов 

безвыходно (например, в Великий пост для богослужения и исповеди арестантов). 

Но, что всего тяжелее, вся его деятельность совершается внутри самой тюрьмы, 

при ее специальной обстановке, со всею скудостью и ограниченностью, со всею 

мрачностью и угнетающим видом. Особенно тяжелы для священника и вредны для 

здоровья посещения им камер пересыльных арестантов. Пересыльных арестантов 

составляет вконец промотавшийся люд со всех сторон европейской и азиатской России. 

Оборванные с ног до головы, полураздетые, грязные, с всклоченными волосами, которых 

целые месяцы не касался гребень, изможденные голодом, холодом, пьянством, 

распутством — это, по большей части, блудные сыны, жившие «на стороне далече», но 

не сами, не по своему раскаянию возвращающиеся к отцам своим, а насильно 

возвращаемые правительством на место их родины. И в этот-то вертеп отвратительного 

вида идет и должен идти священник тюремный; должен и по закону духовно-

гражданскому, и по сознанию своего пастырского призвания напомнить этим людям, что 

есть Бог, Которого надобно побояться и Которому надобно помолиться, что есть добрые 

люди, которых надобно постыдиться, есть у каждого свои родные, которых надобно 

пожалеть, и проч., и проч. Одним словом, священник должен побеседовать с ними или 

помолиться к душевной или телесной их пользе; и такие посещения им пересыльных 

арестантов нередки, потому что партии их еженедельно и два раза в неделю сменяют 

одна другую. 

Но это внешнее положение священника в тюрьме со всею его 

непривлекательностью и вредом для здоровья есть ничто в сравнении с душевными 

волнениями, сокрушениями, жалостями, которые он постоянно испытывает, стоя в самых 

близких, отеческих отношениях к своим пасомым, будучи свидетелем самых крайних, 

ужасных их душевных состояний и безотрадного, часто непоправимого их положения. 

Вот он видит перед собою человека, четыре-пять раз попадавшего в тюрьму, привыкшего 
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совершать преступление за преступлением, потерявшего, по-видимому, всякую людскую 

совесть, с самодовольством объясняющего, что он попал в тюрьму за такие-то и такие 

воровские доблести, сроднившегося с тюрьмою и довольного собою и своим 

положением; вот рядом с этим видит другого, в первый раз попавшего в тюрьму, по 

увлечению или по другому какому-либо случаю соделавшего преступление, с 

нетерпением ожидающего окончания срока наказания, кающегося пред Богом и людьми, 

соболезнующего о своей осиротелой семье, и вот вместе с этими видит еще человека, 

именуемого арестантом, невинно заключенного в тюрьму, оклеветанного, истерзанного 

судебными дознаниями, иногда ложными показаниями свидетелей, выслушавшего 

убийственный приговор о мнимой виновности и незаслуженном наказании, а посему или 

неутешно плачущего, не чающего перенести столь тяжелое испытание, или же 

благодушно, с преданностью воле Божией и без ропота на людские ошибки и 

несправедливости подчинившегося судьбе своей и отбывающего срок наказания, 

подкрепляясь надеждою возвратиться снова к мирной, свободной жизни. Вот встречается 

с таким невинным страдальцем, который по роду преступления, ошибочно поставленного 

ему в вину, назначен на пожизненную ссылку или на долговременную каторгу. Будучи 

лишен всякой отрадной надежды, такой поселенец или каторжник ожесточается против 

всех и вся или же, чаще всего, отрешается от всего мира — от всего, что было для него 

дорого в нем, впадает, так сказать, в душевное онемение, не желая даже вспоминать и 

представлять того, что с ним было, что будет дальше. Слезы уже все вытекли из глаз его, 

оставив на лице глубокие следы, сердце после сильных порывов и трепетаний затихло и 

едва-едва бьется; энергия исчезла, рассудок ничего не предпринимает: во всем существе 

его какое-то омертвение. И много, много еще можно указать категорий среди прихожан 

тюремного священника, а еще более — отдельных личностей и их душевных настроений: 

скорбных или озлобленных, покаянных или закоснелых, безумно радующихся или 

безутешно плачущих, томительно ожидающих окончания срока или довольных своим 

положением. Но ничего нельзя найти радостного в их положении — одно только для 

священника горе с ними, все они представляются жалкими людьми и несчастными. Как 

пастырь, как духовный отец, как домашний собеседник, как единственное лицо для всех 

заключенных, с которым они могут быть вполне откровенны, которому могут поведать 

свои тайны душевные, при котором могут излить, как говорится, всю свою душу, он 

должен тщательно и сочувственно выслушивать их, входить в их положение, ставить 

себя самого на их место и проникаться их настроениями и отсюда извлекать для них кому 

вразумление, кому совет, кому ободрение. Ибо что значит вразумить заблуждающегося, 

который перестал сознавать путь погибели и чувствовать силу своего бедственного 

состояния? Не должен ли вразумляющий сам за него проосознать и прочувствовать пред 

ним всю гибель и мучительность его беззаконной жизни. Что значит утешить 

скорбящего? Не значит ли его скорбь возыметь в сердце своем, выразить скорбь перед 

ним и потом уже преподавать утешение. Какими словами и доводами можно ободрить 

отчаявшегося более, чем сочувствием в безотрадности его положения и собственным 

воодушевлением из глубины сочувствующей души? Чем скорее можно остановить или 

хотя умерить слезы плачущего, как не взаимными слезами искреннего сожаления? 

Таков в общих чертах нравственный труд тюремного священника — труд столь 

тяжелый и разнообразный, что требует постоянных усилий и напряженной деятельности 

ума и сердца, и воли. Но всякий труд, особенно усиленный, должен сменяться отдыхом, 

сопровождаться вознаграждениями. Нравственный труд требует и нравственного отдыха, 

нравственного вознаграждения. Не все печалиться и сочувствовать печальным, 

необходимо и законно после печали порадоваться, после сочувствия в печали принять 

участие в радости, после благого совета, утешения, ободрения — видеть благие 

последствия этого. Но, увы! Священник тюремный лишен этих нравственных 

вознаграждений. Все его прихожане, чада по духу, друзья и братья по взаимному 

перенесению скорбей — временные, пока они находятся в тюремном заключении. 

Пройдет определенный для каждого срок, и они навсегда удалятся от своего пастыря (а 
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если некоторые и возвращаются, то не к радости, а к большему огорчению его), порывая 

всякие нравственные связи с ним, удаляются кто в отдаленные места, кто на прежнее 

место своего жительства. Некоторые, может быть, и вблизи него живут на свободе, но не 

принадлежат ему как прихожане и или совсем забыли его, или стараются забыть, чтобы 

ни о нем, и ни о чем не вспоминать из тяжелой жизни их в тюрьме. И ныне есть люди, 

подобные библейскому виночерпию, которому Патриарх Иосиф в Египетской темнице по 

братскому сочувствию объяснил сон и предсказал возвращение его к счастливой жизни 

при царском дворе и которого просил вспомнить о себе по выходе из темницы, но 

виночерпий, возвращенный к царскому двору, забыл о своем благодетеле Иосифе, пока 

не нашло его само Провидение. Итак, священник тюремный не видит той счастливой 

жизни своих духовных чад и братьев, которая для многих из них настала по выходе из 

тюрьмы, не видит той благой перемены в настроении и деятельности заблудших сынов 

общества, которая произошла с ними после тюремного заключения, благотворно, по силе 

Господа, подействовавшего на них. Не на кого ему порадоваться, нечем успокоиться и 

подкрепиться в столь трудном перенесении обязанностей служения в тюрьме. Но, 

напротив, эта трудность оказывается нескончаемой и неуменьшаемой: вышли из тюрьмы 

одни из его клиентов, на место их являются другие, подобные первым; опять 

открываются подобные же крайности в душевных настроениях и бедственных 

состояниях, не менее прежних требующие со стороны священника сочувствия, 

сострадания, советов, вразумлений. Тюрьма не бывает пуста, и этим душевным 

ощущениям священника не бывает конца. Священнику тюремному, сеющему слезами, не 

приходится пожинать радостью, и, как духовному отцу, повеселиться о чадах своих. 

Мы обозрели обязанности тюремного священника и физическую и нравственную 

тяготу при добросовестном выполнении их на практике. Теперь скажем несколько слов о 

правах и преимуществах его, как служащего, а также о материальном обеспечении его. 

В существующих узаконениях по тюремной части ничего не говорится об 

особенных правах и преимуществах священно- и церковнослужителей при тюрьмах. 

Отсюда следует, что права и преимущества принадлежат им на общих положениях всего 

духовенства, но это не совсем справедливо. Положение священника при тюрьме 

особенное. Он, как мы видели, вместе со своими пасомыми томится в тюрьме телесно и 

душевно и по крайней мере наполовину заключен с ними, наполовину переносит их 

страдания. Но кроме всего этого, он не может считать себя застрахованным от дерзких 

оскорблений со стороны озлобленных и закоснелых арестантов-изуверов, от увечья, ран и 

насильственной смерти. Все эти особенности, трудности и опасности предусмотрены в 

уставе тюремном по отношению ко всем прочим служащим при тюрьме, начиная от 

начальника тюрьмы и кончая надзирателями. 

По материальному обеспечению священники тюремные находятся в гораздо 

худшем положении, чем вообще все духовенство. При всем том, что они не могут и не 

должны пользоваться какими-либо добровольными подаяниями от прихожан-арестантов, 

содержание, выдаваемое священно- и церковнослужителям тюремными комитетами и 

отделами, бывает весьма малое, даже скудное: оно редко превышает 400 рублей в год в 

губернских тюрьмах, в том числе и на псаломщика, но часто бывает еще меньше. Как бы 

ни было скудно содержание священников в некоторых бедных приходах, но нет хуже и 

скуднее содержания, которым пользуются священники тюремные. 

Поэтому пожелаем, дабы служебное и материальное положение тюремного 

священника было обставлено лучше, чтобы права и преимущества относительно пенсий и 

пособий, установленные для начальств тюремных, были распространены и на тюремных 

священников и церковнослужителей и чтобы им было положено повсеместно штатное 

жалование от казны с предоставлением квартиры при самой тюрьме. Подобные меры 

несколько облегчили бы чрезвычайно тяжелое и поистине безотрадное положение 

тюремного священника, добросовестно исполняющего сложные и ответственные его 

обязанности, служащие прямой цели современного исправительного заключения. 
«Тюремный вестник» № 4, 1893 — Перепечатка газета «Мир всем» № 7-8 
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Новостная лента 
 

Праздник Рождества Христова и Святки в ЛТП- 5 г. Новогрудка 
Старший тюремный священник Новогрудской епархии протоиерей Валерий 

Мороз отслужил в храме Святого Великомученика Георгия Победоносца праздничный 

молебен – поздравив осужденных от имени Святейшего Патриарха Кирилла с 

праздником Рождества и Новолетия. 

Священник от себя лично поздравил 

своих прихожан вручив каждому 

Рождественские подарки, крестные 

знамения для ношения на груди, 

календари, молитвословы, Иконки 

Спасителя и Божией Матери, Ангела 

Хранителя. Также Священник отслужил 

на Святках Праздничный молебен для 

сотрудников учреждения,  женщин 

военнослужащих поздравив и их с 

Рождеством Христовым и Новолетием 

поблагодарив всех за труды и заботу о 

храме ибо год ушедший для всех нас был особенно знаменателен – посещением Экзархом 

Митрополитом Павлом и Архиепископом Гурием – которые совершили здесь свои 

молитвы и преподали всем нам своё благословение на дальнейшие труды. 

В благодарность за труды в этом месте священник вручил каждому иконки 

Спасителя и Божией Матери, а также маленькие молитвословы чтобы все находили время 

и место для особого общения с Богом молитвы и благодарение Его. 

 

 

Ночное Рождественское Богослужение в исправительной колонии ИК-15 

В праздничную ночь 7 января на территории исправительной колонии ИК-15 был 

отслужен молебен, посвященный Рождеству Христову. Ночное богослужение по 

благословению епископа Софрония и при поддержке администрации учреждения 

состоялось в храме Иверской иконы Божией Матери, находящемся в стенах 

колонии. Возглавил молебен протоиерей Николай Остапчук, окормляющий 

православных христиан ИК-15. По 

окончании службы отец Николай 

поздравил всех с праздником и 

произнес напутственное слово, 

после которого батюшка зачитал 

архипастырские Рождественские 

послания Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла, 

Патриаршего экзарха всея Беларуси 

митрополита Павла и 

Преосвященного епископа 

Могилевского и Мстиславского 

Софрония. 
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Поздравление заключенных в СИЗО №7 г. Бреста с праздником 

Рождества Христова 
17 января в СИЗО № 7 г. Бреста председатель Отдела по работе с заключенными 

Брестской епархии, клирик Воскресенского собора иерей Никифор Крачко и сестры 

православного сестричества в честь преподобномученика Афанасия, игумена Брестского 

при Симеоновском кафедральном соборе г. Бреста поздравили заключенных с 

Рождеством Христовым. В начале 

встречи священник ознакомил 

осужденных с Рождественским 

посланием Преосвященнейшего 

Иоанна, епископа Брестского и 

Кобринского и произнес пастырское 

наставление. Сестры милосердия 

исполнили колядные песнопения. 

Заместителю начальника по 

исправительному процессу 

следственного изолятора 

подполковнику внутренней службы 

С.В. Барабанову иерей Никифор 

Крачко вручил грамоту Патриаршего Экзарха всея Беларуси Митрополита Минского и 

Заславского Павла за успешное сотрудничество с Белорусской Православной Церковью. 

 

 

Крещенские торжества в ИК 26 

18.01.2015г. настоятель храма Святых благоверных князей Бориса и Глеба д. 

Накрышки иерей Алексей Степанович в месте с заключенными исправительной колонии 

поселения №26 д. Гезгалы совершили крестный ход на «иордань». По прибытию на 

источник священник освятил воду, произнёс проповедь на тему праздника Крещения 

Господня и благословил всех желающих на окунание. После окунания все крестным 

ходом отправились обратно к храму. Так же священник окропил Святой водой и все 

комнаты в которых проживают заключенные. 
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Выступление братства священномученика Владимира (Хираско) с 

постановкой «Щелкунчик» в женской колонии общего режима ИК-4 города 

Гомеля. 
 

Накануне Прощёного воскресенья братство священномученика Владимира 

(Хираско) выступило с постановкой «Щелкунчик» в женской колонии общего режима 

ИК-4 города Гомеля. 

Показать новый спектакль для женщин, находящихся в месте лишения свободы, 

— инициатива духовника братства протоиерея Александра Пронина, который является 

сопредседателем правления общественного объединения «Христианское служение 

духовному возрождению осужденных». К 

приезду братчиков в колонии готовились 

заранее, свидетельство чему — красочная 

афиша на доске объявлений. В 

исправительной колонии сейчас отбывают 

наказание около 1400 женщин, в числе 

которых и несовершеннолетние. На 

территории колонии действует тюремный 

храм в честь иконы Божией Матери 

«Взыскание погибших». Женщины 

посещают богослужения и участвуют в 

таинствах. Показ спектакля предварило 

вступительное слово протоиерея 

Александра Пронина. В нём священник морально поддержал женщин и пожелал им 

достойно провести Великий пост. 

Постановка настолько понравилась зрителям, что после её окончания они 

поблагодарили братчиков громкими аплодисментами. После выступления 

несовершеннолетним осужденным были вручены подарочные наборы. 
 

Празднование Пасхи в ЛТП № 5 г. Новогрудка 

 
Старший тюремный священник Новогрудской епархии протоиерей Валерий 

Мороз совершил праздничное богослужение в ЛТП – в храме Святого Великомученика 

Георгия Победоносца. По окончанию богослужения священник поздравил всех с 

Праздником Пасхи Господней, 

освятил пасхи, куличи и яйца. 

Также священник от церкви 

Святого Архангела Михаила д. 

Вселюб, вручил каждому 

подарки, собранные 

прихожанами: яйца, куличи и 

духовную литературу . 
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Поздравление с Пасхой в СИЗО №1 г. Минска 

 
 

12.04.2015г. в день Пасхи священник Александр Пронин поздравил заключённых 

из хоз. обслуживания, зачитал послание митрополита Павла и передал пасхальные 

куличи и яйца, затем посетил две камеры, где находятся несовершеннолетние (10чел.) и 

обошёл палаты в Республиканской больнице. Всем были вручены пасхальные яйца и 

куличи. 

 

Клирик Радосте-Скорбященского прихода столицы поздравил 

малолетних правонарушителей с Днем защиты детей. 
 

В Международный день защиты детей праздник пришел и к малолетним 

правонарушителям, пребывающим в минском приемнике-распределителе для 

несовершеннолетних по улице Окрестина, 36. В этот день ребят посетили с подарками 

представители МВД Республики Беларусь и директор воскресной школы минского 

прихода иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» протодиакон Ярослав 

Близнюк. Приемник-

распределитель для 

несовершеннолетних УВД 

Миноблисполкома является 

самостоятельным подразделением 

органов внутренних дел для 

временного содержания детей и 

подростков в возрасте от трех до 

восемнадцати лет, нуждающихся в 

помощи со стороны государства, а 

также несовершеннолетних 

правонарушителей и лиц, 

подвергнутых мерам 

воспитательного характера. 

Сегодня в приемнике-распределителе для несовершеннолетних находятся 18 человек. 

Чтобы собрать подарки, объединенная профсоюзная организация МВД провела 

незадолго до праздника акцию «Подари радость детям». Участие в ней приняли 

первичные профорганизации МВД, которые приобрели для детей канцелярские наборы и 

развивающие игры. 13 миллионов белорусских рублей на покупку ребятам обуви, 

одежды и средств гигиены перечислил Департамент исполнения наказаний МВД. 
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Протодиакон Ярослав Близнюк вместе с супругой Натальей вручили каждому из 

ребят иконку Пресвятой Богородицы и молитву «Царю Небесный», а также передали в 

библиотеку распределителя книгу «Десантники сил спасения». 

В неформальной беседе подростки немного рассказали о себе. Как оказалось, 

большинство из них попали в распределитель за наркотики, пьянство и хулиганство. 

Многие говорили, что никого в своей судьбе не винят, понимают, что сами виноваты и 

даже рады, что их посадили, иначе «было бы хуже». 

 

Духовно просветительская миссионерская встреча лекция в ЛТП-5 г. 

Новогрудка. 

 
13 июня 2015г.по приглашению Митрополита Павла с миссионерской поездкой 

по Белоруссии из г. Москва посетив Новогрудскую епархию, провел лекции – беседы с 

кинолекторием Яцкин Василий Леонидович. Секретарь Новогрудской епархии 

протоиерей Анатолий Герасимук со старшим тюремным священником протоиереем 

Валерием Морозом с начальником ЛТП-5 полковником Радюком Сергеем Евгеньевичем 

и первым замом подполковником Бутурля Виктором Иосифовичем сопровождали Яцкина 

В.Л., который провёл анализ проблем зависимостей, алкогольной, наркотической и 

табачной, основой которых является без духовность и грех человека перед Богом.  Для 

лучшего восприятия лекции, которая 

прошла в клубе учреждения, был показан 

кинофильм. В зале собралось 300 

человек. 

Встреча продлилась 2 часа и 

оставила добрый след в душах и сердцах, 

осуждённых о чём свидетельствовала их 

искренняя благодарность. В ответ лектор 

оставил множество дисков с своими 

лекциями и фильмами духовно – 

нравственного и патриотического 

содержания. После встречи с 

осужденными была встреча с 

руководством учреждения. 

 

Посещение Свято-Успенского Жировического мужского монастыря. 

 
29.08.15г. настоятель храма Св.благоверных князей и страстотерпцев Бориса и 

Глеба д. Накрышки иерей Алексей Степанович вместе с заключенными исправительной 

колонии поселения №26 д. Гезгалы посетили Свято-Успенский Жировический мужской 

монастырь. Во святой обители для паломников была организована экскурсия по 

монастырю, по окончании экскурсии участники паломничества смогли помолиться и 

приложится к святыням обители и к главной святыне иконе Божией Матери Жировицкой. 

Помолившись паломническая группа 

отправилась на Святой источник. Так же, 

братия посетила и церковь Св. Архистратига 

Божьего Михаила в д.Сынковичи, где тоже 

была организована экскурсия. 
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Посещение колонии № 26 

 
19.01.2016 настоятель храма Св. благоверных князей Бориса и Глеба с. Накрышки 

посетил колонию поселения №26 аг Гезгалы. Был организован крестный ход к реке, 

которая протекает неподалёку от колонии поселения. По сложившейся традиции после 

Великого освящения воды желающие 

смогли окунутся. Затем священник окропил 

святой водой общежитие колонии и штаб. 

Священнослужитель поздравил всех с 

праздником и пожелал всем мира и добра. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Помоги ближнему». 

 
17 февраля 2016 года по благословению правящего Архиерея Архиепископа 

Гурия в храме Святого Великомученика Георгия Победоносца в ЛТП-5 г. Новогрудка 

священниками протоиереем Александром Шиш, настоятелем Храма иконы Божией 

Матери «Нечаянная радость» г. Новогрудка и старшим тюремным священником 

Новогрудской епархии протоиереем Валерием Морозом от Владыки Гурия и епархии 

оказана материальная помощь осужденным, находящимся на принудительном лечении от 

алкоголизма в ЛТП-5 и остро нуждающимся в предметах одежды. Помощь оказана в виде 

новой одежды: костюмов, пальто, свитера, кофт, брюк и спортивных костюмов. 

Начальник ЛТП – полковник Радюк 

Сергей Евгеньевич выразил искреннюю 

благодарность Владыке Гурию и 

епархии за окормление осужденных, 

духовную и материальную помощь. 

Добрые дела и добро делаемое 

другими подразумевает каждого 

человека быть добрым к самому себе и 

другим. 
 

 

 

 

 

 

 

День православной книги в Исправительном учреждении открытого 

типа №10 

 
7-го марта старшим тюремным священником С. Захаровым был организован и 

проведен День православной книги в Исправительном учреждении открытого типа №10. 

На мероприятии присутствовало более 30-ти женщин. Ему помогала студентка 5-го курса 

отделения «Теология» ВГУ имени П.М. Машерова Ксения Серая, выполняющая 

дипломную работу по тюремному служению. Собрание началось с рассказа о 
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тысячелетнем пребывании русского монашества на Афоне, юбилей которого празднуется 

в этом году. Была проведена выставка и аннотация 40 книг в количестве 80-ти 

экземпляров, пополнена библиотека учреждения и совершена раздача литературы всем 

желающим. Также каждой осужденной были вручены подарки (чай, кофе). Часть 

литературы предоставила епархиальная библиотека.  

Похожие мероприятия 

планируется провести в марте прот. С. 

Захаровым в МИТСО, иереем И. 

Шуманом в Лечебно-трудовом 

профилактории №9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таинство Соборования в ИК № 11 г. Волковыска. 

 
В храме преподобного Серафима Саровского при исправительной колонии № 11 

г. Волковыска совершено таинство Соборования для осужденных. 12 апреля 2016 г., во 

вторник 5-й седмицы Великого поста, тюремные священники посетили исправительную 

колонию № 11 г. Волковыска. В тюрьме было совершено таинство Соборования, которое 

возглавил ответственный за сектор по тюремному служению Гродненской епархии 

протоиерей Андрей Бородулин. 

Ему сослужили тюремные 

священники протоиерей Александр 

Вечерко и иерей Андрей Русавук. 

На богослужении присутствовало 

49 осужденных. Обратившись к 

присутствующим, протоиерей 

Андрей Бородулин объяснил 

смысл этого таинства, рассказал о 

его древности и важности для 

христианина. 
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Хроника деятельности синодального отдела 

 
20-летие взаимодействия Белорусского Экзархата и Департамента 

исполнения наказаний Республики Беларусь 

 
16 сентября 2014 года в городе Минске, Республика Беларусь, состоялась 

Конференция по случаю празднования юбилея 20-летия взаимодействия Белорусской 

Православной Церкви и Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь. 

По благословению 

Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси 

Кирилла в торжественных 

мероприятиях приняла 

участие делегация 

Синодального отдела 

Московского Патриархата 

по тюремному служению во 

главе с Преосвященным 

епископом Красногорским 

Иринархом, председателем 

Синодального отдела. В 

составе российской 

делегации Минск посетили: заместитель председателя Синодального отдела Московского 

Патриархата по тюремному служению Грушковский Иван Михайлович и заведующий 

образовательным сектором Отдела Шелепов Владимир Николаевич. 

Заседания участников Конференции проходили в конференц-зале гостиницы 

«Ренессанс» в городе Минске. Под архипастырским кураторством 

Высокопреосвященного Димитрия, архиепископа Витебского и Оршанского, 

устроителями конференции стали Религиозная миссия «Синодальный отдел по 

тюремному служению Белорусской Православной Церкви» во главе с новоназначенным 

Синодом Белорусского Экзархата председателем священником Георгием Лопуховым и 

Департамент исполнения наказаний МВД Республики Беларусь во главе с начальником 

Департамента полковником 

внутренней службы Дорошко 

Сергеем Ивановичем.  

Среди более ста 

участников юбилейной 

Конференции присутствовали 

православные тюремные 

священнослужители от всех 

епархий Белорусского 

Экзархата, сотрудники 

Департамента исполнения 

наказаний МВД Республики 

Беларусь, представители 
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Освящение нового дома, построенного для работников ДИН 

Республики Беларусь. 
 

По приглашению ДИН МВД Республики Беларусь, председатель «Религиозной 

миссии «Синодальный отдел по тюремному служению Белорусской Православной 

Церкви»» свящ. Георгий Лопухов принял участие в торжественном вручении ключей от 

квартир работникам ДИН МВД Республики Беларусь, которые были возведены для них с 

государственной помощью.  

В ходе торжества свящ. 

Георгий Лопухов отслужил чин 

освящения жилища и вручил в 

благословение всем новосёлам 

образ «Иисуса Христа». 

 

 
 

 

 

 

 

Представители Белорусской Православной Церкви приняли участие в 

международной конференции «Несмертная казнь: истоки             

ответственной  позиции» 
 

3-14 ноября 2014 года в гостинице «Монастырская» (Минск) при содействии 

Совета Европы прошла международная конференция «Несмертная казнь: истоки 

ответственной позиции». 

Организаторами форума выступили: международная неправительственная 

организация Penal Reform International, межконфессиональная миссия «Христианское 

социальное служение» (ММ «ХСС»), правозащитная организация «Белорусский 

Хельсинкский комитет», Белорусская ассоциация журналистов. 

Участие в конференции приняли эксперты из Беларуси, 

России, Украины и Польши — представители государственных 

органов, религиозные деятели, юристы, правозащитники. На 

пленарном заседании слово было предоставлено судье 

Конституционного суда Республики Беларусь Станиславу 

Данилюку, который подчеркнул, что возможность 

непоправимой судебной ошибки является весомым аргументом 

против смертной казни. Гостем форума стал также заведующий 

кафедрой конституционного права юридического факультета 

БГУ Григорий Василевич, развивавший в своем выступлении 

тезис «Соразмерность наказания — важнейший принцип 

уголовного права».  

Аудитории был представлен проект «Продвижение 

отмены смертной казни и развитие альтернатив данному 

наказанию, уважающих международные стандарты прав 

человека, в Республике Беларусь». Одно из направлений 

проекта — религиозно-просветительское. Так, в его рамках был 

организован тренинг «Религиозные, нравственные и правовые аспекты смертной казни», 

первыми участниками которого стали студенты Витебской духовной семинарии, а также 

выпущен сборник проповедей «Ценность жизни и смертная казнь». Об этом рассказали 

директор ММ «ХСС» Николай Матрунчик и координатор проекта от ММ «ХСС» 

Василий Завадский. 
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На 4-й сессии форума выступил председатель Синодального информационного 

отдела Белорусской Православной Церкви протоиерей Сергий Лепин. Конференцию 

посетили председатель Синодального отдела Белорусской Православной Церкви по 

тюремному служению иерей Георгий Лопухов и руководитель социального отдела 

Минской епархии протоиерей Олег Шульгин. 

 

Состоялось торжественное богослужение в честь 5-летия со дня 

освящения тюремного храма в честь «Иверской иконы Божией Матери» что 

в ИК №15 г. Могилёва. 

 
24 ноября 2014 года председатель «Религиозной миссии «Синодальный отдел по 

тюремному служению Белорусской Православной Церкви» свящ. Георгий Лопухов 

посетил Исправительную колонию № 15 г. Могилева, где принял участие в 

торжественном Богослужении в честь празднования 5-летия со дня освящения тюремного 

храма в честь «Иверской иконы Божией Матери». Торжественную Божественную 

Литургию возглавил епископ Могилевский и Мстиславский Софроний, ему сослужили: 

председатель синодального отдела по тюремному служению свящ. Георгий Лопухов, 

старший тюремный священник Могилевской епархии свящ. Роман Выговский и другие 

епархиальные клирики.  

По окончанию служения 

епископ Софроний выступил 

перед прихожанами с 

назидательным словом, после 

чего свящ. Георгий Лопухов 

передал в дар от синодального 

отдела тюремному приходу 5 

Евангелий на русском языке и 

одно священное писание на 

английском языке, икону 

праздника «Рождество 

Пресвятой Богородицы» и образ свят. муч. Анастасии Узорешительницы. Также были 

вручены поздравления начальнику исправительного учреждения и активным прихожанам 

общины с пожеланием их духовного возрастания в дальнейших трудах во славу Святой 

Православной Церкви.  

В завершение визита председатель синодального отдела по приглашению 

преосвященнейшего Софрония имел честь посетить строящийся кафедральный собор в г. 

Могилёве и другие церковные 

учреждения Могилевской 

епархии. 
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«Круглый стол» в пресс-центре газеты «АиФ» 

 
28 ноября в пресс-центре газеты «Аргументы и факты в Белоруссии» состоялся 

«круглый стол» «Пенитенциарная система Беларуси: возможности ресоциализации и 

исправления осуждённых».  

В работе «круглого стола» приняли участие: 

Председатель «Религиозной миссии «Синодальный отдел по 

тюремному служению Белорусской Православной Церкви» 

свящ. Георгий Лопухов, заместитель начальника отдела по 

надзору за законностью исполнения уголовных наказаний 

Генеральной прокуратуры РБ Олег Эдуардович Старостин, 

инспектор отделения воспитательной работы со 

спецконтингентом в ИУ, СИЗО и ЛТП управления по 

организации исправительного процесса Департамента 

исполнения наказаний МВД РБ Елена Владимировна 

Золотарская, Председатель Республиканской общественной 

наблюдательной комиссии при Министерстве юстиции РБ 

Татьяна Александровна Кравченко, руководитель ЧКПУ 

«Платформ инновейшен» Алена Красовская-Касперович. На 

заседании «круглого стола» были обсуждены некоторые 

вопросы содержания осуждённых, проводимой 

воспитательной работы в исправительных учреждениях, 

обсуждено значение православной церкви в системе перевоспитания лиц отбывающих 

сроки наказания за совершённые преступления. 

 

Конференция. Город Владимир 

 
По «Благословению» Высокопреосвященнейшего Павла Митрополита Минского 

и Заславского Патриаршего Экзарха всея Беларуси Председатель «Религиозной миссии 

«Синодальный отдела по тюремному служению Белорусской Православной Церкви» 

свящ. Георгий Лопухов принял участие во 2-ой международной научно-практической 

конференции, которая проходила 

в г. Владимире с 09 по 10 декабря 

2014 года.  

Конференция была 

посвящена вопросам 

функционирования института 

тюремных священнослужителей и 

их правовому положению в 

учреждениях ФСИН России, в 

учреждениях ДИН МВД РБ, 

пенитенциарных учреждениях 

Украины. 

В рамках реализации 

программы конференции свящ. 

Георгий Лопухов выступил с 

двумя докладами, в которых освятил правовое обеспечения выполнения своих 

обязанностей православными священнослужителями в учреждениях ДИН МВД РБ, и 

рассказал о Программе по повышению пастырского мастерства и правовой 

подготовленности тюремных священников, которая будет реализовываться в 

Белорусском Экзархате в 2015 году как «программа по повышению квалификации». 
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В работе конференции приняли участие: 

— Митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий; 

— Председатель Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному 

служению викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ 

Красногорский Иринарх; 

— начальник ВЮИ ФСИН России генерал-майор С.Н. Емельянов; 

— советник директора ФСИН России А.В. Кондранин; 

— начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы 

с осуждёнными ФСИ Н России А.А. Новиков; 

— первый заместитель Начальника ДИН МВД РБ С.И. Проценко; 

— начальник Академии ФСИН России генерал-майор А.А. Крымов; 

— председатель Синодального отдела по вопросам пастырской опеки 

пенитенциарной системы Украинской Православной Церкви Московского Патриархата 

протоиерей Виктор Яценко; 

— преподаватель Санкт-Петербургской Духовной Академии, председатель 

епархиального Отдела по тюремному служению Санкт-Петербургской митрополии, 

доктор богословия протоиерей Олег Скоморох; 

— инспектор по особым поручениям отделения профессионального образования 

отдела профессиональной подготовки управления кадров ФСИН России Т.М. Ватина; 

— руководитель сектора по взаимодействию с правоохранительными органами 

Владимирской митрополии протоиерей Андрей Голубев; 

— ректор Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии протоирей 

Георгий Горбачук; 

— официальные представители иудейской, католической и исламской конфессий; 

— другие официальные лица и члены профессорско-преподавательского состава 

учебных заведений ФСИН России. 

 

Годовой семинар тюремного служения Белорусской Православной 

Церкви 

 
23 декабря 2014 года состоялось семинар по итогам работы за 2014 год 

«Религиозной миссии «Синодальный отдел по тюремному служению Белорусской 

Православной Церкви». По «Благословению» Высокопреосвященнейшего Павла 

Митрополита Минского и Заславского Патриаршего Экзарха всея Беларуси работу 

семинара возглавит Председатель синодального отдела по тюремному служению свящ. 

Георгий Лопухов. 

На семинаре 

присутствовали все 

руководители 

епархиальных отделов 

по тюремному 

служению Белорусского 

Экзархата, зам. 

Начальника по 

исправительному 

процессу ДИН МВД РБ 

подполковник А. П. 

Кралько, начальник 

отделения ДИН МВД РБ 

подполковник Уласевич 

О.П., представитель 

службы тыла и отдела 
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кадров ДИН МВД РБ, директор Межконфессиональной Миссии «Христианское 

социальное служение» Николай Матрунчик, сотрудник Миссии Василий Завадский, 

волонтёры тюремного служения и другие приглашённые лица. 

На семинаре были заслушаны доклад Председателя Синодального отдела по 

тюремному служению, выступления старших епархиальных тюремных 

священнослужителей, одобрены представления на утверждение Патриаршему Экзарху 

всея Беларуси Митрополиту Павлу некоторые кадровые вопросы. По итогам работы 

принят план работы синодального отдела на 2015 год, поддержаны предложения 

Председателя синодального отдела по тюремному служению свящ. Георгия Лопухова, 

направленные на качественные преобразования работы Белорусской Православной 

Церкви в учреждениях ДИН МВД РБ. 

 

Встреча Патриаршего Экзарха с начальником Департамента исполнения 

наказаний МВД Республики Беларусь 

 

 
16 января 2015 года в Минском епархиальном управлении состоялась встреча 

митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, с 

начальником Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь, полковником милиции Сергеем Ивановичем Дорошко. 

Во встрече приняли участие: епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин; 

протоиерей Николай Коржич, секретарь Минского епархиального управления; иерей 

Георгий Лопухов, председатель Синодального отдела Белорусской Православной Церкви 

по тюремному служению. 

 Во время беседы 

обсуждались насущные 

социальные проблемы и способы 

их профилактики. Стороны 

единодушно сошлись во мнении, 

что противоядием от бед 

современного общества 

являются традиционные 

христианские ценности. 

В завершение встречи 

Патриарший Экзарх и начальник 

Департамента исполнения 

наказаний МВД обменялись памятными подарками. 
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Престольное торжество в тюремном храме ЛТП №9 

 
В день престольного торжества в храме в честь Великомученицы Анастасии 

Узорешительницы в ЛТП №9 г.Витебска состоялось служение Божественной Литургии. 

По приглашению старшего тюремного священника Витебской Епархии Сергия Захарова, 

праздничную службу посетил председатель «Религиозной миссии «Синодальный отдел 

по тюремному служению Белорусской Православной Церкви»» свящ. Георгий Лопухов, 

который доставил в тюремный храм частицу мощей муч. млад. Гавриила Белостокского. 

По окончанию 

Богослужений все желающие 

смогли приложиться к святыне и 

получить напутствие от 

руководителя синодального 

отдела по тюремному 

служению. В качестве дара от 

синодального отдела храму 

были переданы – образ Божией 

Матери, 5 изданий святого 

Евангелия, а так же иконы с 

образом Спасителя. 

 

 

23-е Международные Рождественские образовательные чтения «князь 

Владимир. Цивилизационный выбор Руси». 

 
По «благословению» Высокопреосвященнейшего Павла Митрополита Минского 

и Заславского Патриаршего Экзарха всея Беларуси Председатель «Религиозной миссии 

«Синодальный отдел по тюремному служению Белорусской Православной Церкви» 

свящ. Георгий Лопухов, старший тюремный священник Гомельской епархии иерей Павел 

Земляков, старший тюремный священник Витебской епархии протоиерей Сергий 

Захаров, представитель ДИН МВД РБ подполковник А.П. Кралько приняли участие в 

работе секции «Церковь и реформа уголовно-исполнительной системы – от 

«исправления» к «сохранению и развитию личности» в рамках, проходивших с 21 по 23 

января 2015 года в г. Москве 23-х Международных Рождественских Образовательных 

Чтений «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси». 

В ходе участия в 23-х Рождественских чтениях представители тюремного 

служения Белорусского Экзархата посетили торжественное открытие в Кремлёвском 

дворце, рабочие заседания в храме Христа Спасителя и представительстве тюремного 

служения Московского Патриархата, а также участвовали в торжественном закрытии 

работы чтений. 
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На заседании рабочей секции в патриаршем зале храма Христа Спасителя 

Председатель синодального отдела по тюремному служению свящ. Георгий Лопухов 

выступил с докладом на тему «ТЕОЛОГО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ ОСНОВ 

ПОСТРОЕНИЯ ПРОЦЕССА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ». 

 

Визит в Польскую Православную Церковь 

 
По «благословению» Патриаршего Экзарха всея Беларуси Митрополита 

Минского и Заславского 16 февраля председатель «религиозной миссии «Синодальный 

отдел по тюремному служению Белорусской Православной Церкви» священник Георгий 

Лопухов провёл в Варшаве плановую рабочую встречу с руководителем службы 

тюремных капелланов Польской 

Православной Церкви 

протоиереем Мирославом 

Левчаком. В рамках визита 

председатель синодального 

отдела по тюремному служению 

свящ. Георгий Лопухов был 

приглашён на приём к 

предстоятелю Польской 

Православной Церкви 

Митрополиту Варшавскому и 

всея Польши Савве. В честь 

праздника Сретения Господня 

Блаженнейшему Савве было подарено факсимильное издание «Слуцкое Евангелие», 

после чего состоялась обстоятельная беседа о путях взаимодействия и сотрудничества 

отделов тюремного служения братских церквей. Митрополитом Варшавским и всея 

Польши Саввой было выражено удовлетворение темпами развития дружеских отношений 

двух тюремных отделов и высказано пожелание на их ещё более глубокое 

взаимодействие и интенсификацию в области обмена опытом. 

В завершении приёма Блаженнейший Савва попросил передать слова 

благодарности Патриаршему Экзарху всея Беларуси Митрополиту Минскому и 

Заславскому Павлу за поддержку политики развития сотрудничества и дружбы двух 

братских церквей, после чего в дар для синодального отдела по тюремному служению 

Белорусской Православной Церкви были переданы некоторые новые информационные 

издания Польской Православной Церкви. 

 

Подготовка храма к освящению в ИК № 22 

 
12 марта по благословение Его Высокопреосвященства 

Высокопреосвященнейшего Павла Митрополита Минского и Заславского Патриаршего 

Экзарха всея Беларуси 

Председатель «Религиозной 

миссии «Синодальный 

отдел по тюремному 

служению Белорусской 

Православной Церкви» 

священник Георгий 

Лопухов и протодьякон 

Владимир Назаров посетили 
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строящийся храм на территории ИК 22.  

В ходе визита вместе с начальником учреждения и старшим тюремным 

священником Пинской епархии Вячеславом Стружко на территории исправительного 

учреждения было осмотрено построенное здание храма, высказаны рекомендации по его 

подготовке к чину освящения. По завершению ознакомления с жизнью учреждения 

состоялась беседа с руководителем ИК 22, на которой поднимался ряд вопросов по 

совершенствованию организации тюремного служения Белорусской Православной 

Церкви в данной исправительной колонии. 

 

Весенний семестр цикла обучающих семинаров для тюремных 

священнослужителей 2015 г. 

 
 

02 апреля завершил свою работу обучающий семинар для старших тюремных 

священников епархий Белорусской Православной Церкви. В работе семинара приняли 

участие: председатель синодального отдела по тюремному служению свящ. Георгий 

Лопухов, начальник и преподаватели кафедры уголовно-исполнительного права 

Академии МВД РБ подполковник милиции Николай Кийко, Терещенко Татьяна 

Георгиевна, Легенчина Наталья Георгиевна, представитель ДИН МВД РБ подполковник 

А.П. Кралько, директор Межконфессиональной миссии ХСС Николай Матрунчик, 

старшие тюремные священники Бобруйской Епархии (свящ. Алексей Болотов), 

Брестской Епархии (свящ. Никифор Крачко), Витебской Епархии (свящ. Сергий Захаров), 

Гомельской Епархии (свящ. Павел Земляков), Гродненской Епархии (свящ. Виктор 

Колосовский), Минской 

Епархии (свящ. Василий 

Литвинко), Могилёвской 

Епархии (свящ. Роман 

Выговский), 

Новогрудской Епархии 

(свящ. Валерий Мороз), 

Полоцкой Епархии 

(свящ. Иоанн 

Гаврильчик), 

Борисовской Епархии 

(свящ. Георгий Тюхлов), 

Слуцкой Епархии (свящ. 

Александр Пигаль). 

Первый день семинара был посвящён ознакомлению священнослужителей с 

нормативной базой правового регулирования содержания в учреждениях ДИН МВД РБ 

лиц, которые подозреваются в совершении преступлений, по решению суда или на 

основании приговора. В ходе работы были обсуждены ряд практических вопросов, 

касающихся организации процесса несения своего послушания тюремными 

священниками в следственных изоляторах, «Арестных домах», исправительных 

учреждениях, тюрьмах и учреждениях открытого типа. В ходе живого общения с 

докладчиками участники семинара научались в форме деловых игр использовать 

получаемые знания на практике. Во время второго дня семинара рассматривались 

примеры практических ошибок в общении с лицами, содержащимися в учреждениях 

ДИН МВД РБ, которые могут привести священнослужителя к правовому проступку и 

дискредитировать его перед лицом администрации учреждений исправительной системы 

ДИН МВД РБ. 
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По итогам семинара участники мероприятия поблагодарили его организаторов за 

высокий уровень полученных знаний и одобрили программу осеннего цикла обучающего 

семинара, который состоится в октябре 2015 года. 

 

Юбилейная конференция, посвященная 5-летию образования 

Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению 

 
16 апреля в Москве в подворье Святейшего Патриарха Московского и всея Руси в 

Заяцком под председательством Епископа Красногорского Иринарха, викария 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси состоялась юбилейная конференция 

синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению на тему 

«Создание института штатного духовенства уголовно-исполнительной системы как 

основной итог деятельности синодального отдела, и дальнейшие перспективы развития 

пастырского душепопечения в местах лишения свободы».  

В числе приглашённых по «Благословению» Митрополита Минского и 

Заславского Патриаршего Экзарха всея Беларуси Павла на конференции присутствовал 

председатель «Религиозной миссии «Синодальный отдел по тюремному служению 

Белорусской Православной 

Церкви» священник Георгий 

Лопухов, который выступил перед 

участниками конференции с 

информационным докладом о 

перспективах развития тюремного 

служения в Белорусском 

Экзархате. По итогам работы 

форума тюремного служения 

состоялись награждения 

церковными медалями ряда 

присутствовавших там лиц. За 

веру, милосердие и вклад в 

развитие тюремного служения 

Русской Православной Церкви 

медалью «Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы» 3-й степени также 

был награждён председатель синодального отдела по тюремному служению Белорусской 

Православной Церкви священник Георгий Лопухов. 

 

Патриарший Экзарх провел встречу с начальником Департамента 

исполнения наказаний Министерства МВД Республики Беларусь 

 

7 мая 2015 года в 

Минском епархиальном 

управлении состоялась встреча 

митрополита Минского и 

Заславского Павла, Патриаршего 

Экзарха всея Беларуси, с 

начальником Департамента 

исполнения наказаний 

Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь, 

полковником милиции Сергеем 

Ивановичем Дорошко. 

Во встрече принял 
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участие иерей Георгий Лопухов, председатель Синодального отдела Белорусской 

Православной Церкви по тюремному служению. В ходе беседы обсуждались актуальные 

вопросы взаимодействия Белорусской Православной Церкви и Департамента исполнения 

наказаний. 

 В завершение встречи митрополит Павел и Сергей Иванович Дорошко 

поздравили друг друга с праздником Пасхи обменялись памятными подарками. 

 

 

Представители Беларуси, России, Украины и Австрии подписали  

резолюцию II Международной конференции по тюремному служению 

 
14 мая 2015 года 

была подписана резолюция 

II Международной 

конференции по тюремному 

служению, проходившей в 

Витебске. 

Конференция 

посвящалась теме 

«Душепопечительство и 

социальная помощь 

заключенным в местах 

лишения свободы. Модули 

посттеологического 

образования (обучения) 

священнослужителей, 

несущих послушание в учреждениях уголовно-исполнительной системы: духовно-

пастырский, юридический и социально-психологический». Документ подписали: епископ 

Красногорский Иринарх, председатель Синодального отдела Московского Патриархата 

по тюремному служению; протоиерей Виктор Яценко, председатель Синодального 

отдела по вопросам пастырской опеки пенитенциарной системы Украинской 

Православной Церкви; иерей Георгий Лопухов, председатель Синодального отдела по 

тюремному служению Белорусской Православной Церкви; доктор Карл Дрекслер, 

прокурор, экс-глава Дирекции службы исполнения наказаний Министерства юстиции 

Австрии. 

В резолютивном документе стороны выразили готовность продолжить 

двусторонние проекты практических мероприятий, запланированных на 2015-2016 годы, 

и провести в Австрийской Республике в предстоящем 2016 году очередную встречу по 

пастырской и социальной помощи заключенным. 

На конференции была высказана мысль о создании Ассоциации тюремного 

служения «Православное попечительство о тюрьмах», способной объединить в широкое 

движение тюремных священнослужителей и мирян-волонтеров в России, Украине и 

Беларуси. Кроме того, была отмечена возможность вступления в Ассоциацию 

представителей стран постсоветского пространства, являющихся канонической 

территорией Русской Православной Церкви: Казахстана, Молдовы, Азербайджана, стран 

Балтии и Средней Азии. 

Была отмечена необходимость изучения профильными церковными структурами 

России, Украины и Беларуси совместно с представителями уголовно-исполнительной 

системы вопроса о введении должности тюремного священнослужителя в 

исправительных учреждениях на постоянной основе. Кандидаты на тюремное служение в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы должны обладать как 

минимум базовым высшим богословским образованием, а волонтеры-миряне, несущие 
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тюремное послушание, должны вести работу под непосредственным руководством 

богословски образованных священнослужителей. 

В II Международной конференции по тюремному служению приняли участие 

представители Русской Православной Церкви из России, Украины и Беларуси; делегаты 

Римско-Католической Церкви из Австрии; представители Министерства юстиции 

Российской Федерации, Министерства юстиции Австрии, Федеральной службы 

исполнения наказаний России, Департамента исполнения наказаний МВД Республики 

Беларусь; ученые — специалисты в области пенитенциарной системы из высших 

учебных заведений России и Беларуси. 

 

Поздравление Патриаршего Экзарха всея Беларуси Павла 

 

 
11 июля 2015 года в здании Минского Епархиального Управления председатель 

«Религиозной миссии «Синодальный отдел по тюремному служению Белорусской 

Православной Церкви» священник Георгий Лопухов, Начальник Департамента 

Исполнения Наказаний МВД РБ полковник милиции Сергей Иванович Дорожко 

поздравили с наступающим Днём Ангела Патриаршего Экзарха всея Беларуси 

Митрополита Минского и Заславского Павла.  

 В ходе встречи 

Патриарший Экзарх и 

начальник ДИН МВД РБ 

обменялись подарками, 

после чего Митрополиту 

Павлу от синодального 

отдела по тюремному 

служению был вручен 

образ Божьей Матери 

именуемый «Знамение». 

После поздравительных 

слов был обсуждены 

текущие вопросы по 

организации тюремного 

служения Белорусской Православной Церкви в учреждениях ДИН МВД РБ и 

предстоящее освящение возведённого православного храма в ИК «Вольчьи норы». 

Митрополит Павел высказал слова удовлетворения о сложившейся системе 

взаимодействия Белорусского Экзархата и силового ведомства в деле духовно-

нравственного воспитания граждан страны, совершивших преступление. 
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Семинар по вопросам экологической безопасности 

 

 
20 августа на территории Березинского заказника в Витебской области состоялся 

семинар по вопросам экологической безопасности и участию православной церкви в 

предотвращению неправового отношения к окружающей среде.  

В работе семинара приняли участие Патриарший 

Экзарх всея Беларуси Митрополит Минский и 

Заславский Павел, Министр природных ресурсов и 

охраны окружающей среды РБ А.М. Ковхуто, 

Уполномоченный по делам религии и национальностей 

при Совете Минстров РБ Л.П. Гуляко, председатель 

«Религиозной миссии «Синодальный отдел по 

тюремному служению Белорусской Православной 

Церкви» свящ. Георгий Лопухов, представители и 

руководители синодальных отделов Белорусского 

Экзархата и другие официальные лица. В ходе работы 

семинара были рассмотрены важные вопросы, 

касающиеся углубления и развития работы 

православных приходов в деле экологического 

воспитания верующих, а также были предложены к 

обобщению имеющийся опыт и достижения. 

 

 

 

Cеминар посвящённый проблеме «содействия интеграции лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы на территории Республики 

Беларусь» 

 
В четверг 10 сентября 2015г. в Доме межцерковного общения «Кинония» 

состоялся семинар, посвящённый проблеме «содействия интеграции лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы на территории Республики Беларусь». В 

работе семинара приняли участие директор Межконфессиональной миссии 

«Христианское социальное служение» Николай Матрунчик, представитель этой 

организации Василий Завадский, Председатель Религиозной миссии «Синодальный отдел 

по тюремному служению Белорусской Православной Церкви» священник Георгий 

Лопухов, представитель протестантского религиозного объединения и работники 

реабилитационных центров, заведующий отделом Министерства Здравоохранения РБ.  
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В ходе работы 

семинара были 

обсуждены проблемы 

трудоустройства и 

социальной 

реабилитации лиц, 

которые освободились из 

мест лишения и 

ограничения свободы, 

пути оказания помощи 

бывшим осуждённым, 

имеющим наркотическую 

и алкогольную 

зависимость. Итогом 

рабочего заседания стало совместное коммюнике, в котором было единогласно отмечены 

как важность данной проблемы, так и необходимость её решение совместными усилиями 

религиозных организаций и государственных структур. 

 

Митрополит Павел встретился с директором Департамента исполнения 

наказаний МВД Республики Беларусь 

 

 

24 сентября 2015 года в 

Минском епархиальном 

управлении состоялась встреча 

митрополита Минского и 

Заславского Павла, Патриаршего 

Экзарха всея Беларуси, с 

директором Департамента 

исполнения наказаний МВД 

Республики Беларусь, 

полковником милиции Сергеем 

Ивановичем Дорошко. 

Во встрече приняли 

участие: полковник милиции 

Александр Павлович Кралько, 

заместитель директора 

Департамента исполнения наказаний, и иерей Георгий Лопухов, председатель 

Синодального отдела Белорусской Православной Церкви по тюремному служению. 

Стороны обсудили текущие вопросы и перспективы сотрудничества в деле 

воспитательной работы с осужденными и трудовой ресоциализации лиц, освобожденных 

из мест заключения. 
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На базе Гродненской епархии состоялся рабочий семинар по вопросу 

организации тюремного служения Белорусской Православной Церкви в 

учреждениях ДИН МВД РБ 

 
20 октября 2015 года на базе Гродненской епархии состоялся рабочий семинар по 

вопросу организации тюремного служения Белорусской Православной Церкви в 

учреждениях ДИН МВД 

РБ.  

Началом семинара 

стало совместное 

служение Божественной 

Литургии в тюремном 

храме в честь Серафима 

Саровского в ИК №11 г. 

Волковыска, по 

завершении которой 

Председатель 

Синодального отдела по 

тюремному служению 

Белорусской 

Православной Церкви 

священник Георгий 

Лопухов обратился к 

лицам отбывающим 

наказание с проповедью, а 

также довёл до сведения присутствующих информацию о переданных в тюремную 

библиотеку от синодального отдела новых книг и видеотеки из 35 дисков с фильмами. 

Затем в рабочей обстановке в г.п. Россь по приглашению старшего тюремного 

священника Гродненской епархии протоиерея Виктора Колосовского прошло совещание, 

на котором обсуждались текущие вопросы по обустройству молитвенных помещений в 

учреждениях ЛТП, организации посещения Богослужений лицами отбывающими сроки 

наказания, форма отчётности о проделанной работе за год и ряд других текущих проблем, 

касающихся ремонта тюремных храмов и помещений. По итогам работы семинара было 

принято единогласное решение проводить такого рода совещание ежегодно. 

Торжественное Богослужение в ИК-17 г. Шклова 

 
26 октября в День 10-летия со дня освящения храма в честь Иконы Божией 

Матери, именуемой «Иверская» ИК-17 г. Шклова служилась праздничная Божественная 

Литургия. Возглавил служение преосвященнейший Софроний епископ Могилевский и 

Мстиславский. На торжествах присутствовал председатель синодального отдела по 

тюремному служению свящ. Георгий Лопухов, старший епархиальный тюремный 

священник Роман Выговский и другие священнослужители, несущие тюремное 

послушание. 

В заключение торжественной 

службы преосвященнейший 

Софроний и свящ. Георгий Лопухов 

передали свои подарки общине 

исправительного учреждения: 

экземпляры Священного Писания, 

духовно-нравственную литературу, 

наборы видеодисков для всех 
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исправительных учреждений Могилевской епархии. 

После праздничной службы Преосвященнейший Софроний, и председатель 

синодального отдела по тюремному служению свящ. Георгий Лопухов обсудили пути 

взаимодействия епархии и синодального отдела в наступающем 2016 году. 

 

Рабочая встреча Председателя Синодального отдела по тюремному 

служению свящ. Георгия Лопухова и руководителя уголовно-

исполнительного факультета Академии МВД РБ подполковника милиции 

Севастей Олега Михайловича 

 

 
23 ноября 2015 года состоялась рабочая встреча 

Председателя Синодального отдела по тюремному служению свящ. 

Георгия Лопухова и руководителя уголовно-исполнительного 

факультета Академии МВД РБ подполковника милиции Севастей 

Олега Михайловича. В ходе 2-х часовой встречи были обсуждены 

вопросы взаимодействия двух структур на 2016-2017 годы, а также 

перспективные направления сотрудничества в области духовного 

окормления служащих факультета и их семей. 

 

 

 

 

Состоялась встреча Патриаршего Экзарха с чрезвычайным и 

полномочным послом Венгрии в Республике Беларусь 

 
24 сентября 2015 

года в Минском 

епархиальном 

управлении состоялась 

встреча митрополита 

Минского и Заславского 

Павла, Патриаршего 

Экзарха всея Беларуси, с 

Чрезвычайным и 

Полномочным Послом 

Венгрии в Республике 

Беларусь Вилмошем 

Сиклавари. 

Во встрече 

приняли участие: Анико 

Леваи, супруга Премьер-

министра Венгрии Виктора Орбана, посол доброй воли некоммерческой организации 

«Венгерская межцерковная помощь»; Ласло Лехел, директор организации «Венгерская 

межцерковная помощь»; протоиерей Николай Коржич, секретарь Минского 

епархиального управления; иерей Георгий Лопухов, председатель Синодального отдела 

Белорусской Православной Церкви по тюремному служению; Николай Александрович 

Матрунчик, директор межконфессиональной миссии «Христианское социальное 

служение». 

Были обсуждены результаты двухлетнего проекта «Содействие интеграции лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы», который был реализован в Беларуси 
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межконфессиональной миссией «Христианское социальное служение» в сотрудничестве 

с организацией «Венгерская межцерковная помощь» и при поддержке Европейского 

Союза и Министерства иностранных дел Венгрии. Гости рассказали Патриаршему 

Экзарху о ходе итоговой конференции проекта, состоявшейся в городе Минске 23 

сентября. 

 Представители Венгрии отметили, что считают полученный опыт 

взаимодействия с белорусскими партнерами успешным и плодотворным. 

Митрополит Павел поделился с гостями воспоминаниями о своем 

архипастырском служении на Венской и Будапештской кафедре и об общении с 

боголюбивой венгерской паствой. 

Стороны выразили надежду на продолжение сотрудничества в сфере социального 

служения и благотворительности. 

 

 

Итоговый семинар 2015 г. тюремного служения  

Белорусского Экзархата 

 
30 ноября 2015 года по Благословению Высокопреосвященнейшего Павла 

Митрополита Минского и Заславского Патриаршего Экзарха всея Беларуси в Доме 

межцерковного общения «Кинония» состоялся семинар «Религиозной миссии 

«Синодальный отдел по тюремному служению Белорусской Православной Церкви» по 

итогам деятельности за 2015 год. Работу семинара возглавил Председатель синодального 

отдела священник Георгий Лопухов. На мероприятии присутствовали заместитель 

начальника Управления ДИН МВД РБ полковник Кралько А.П., начальник отделения 

службы тыла ДИН МВД РБ подполковник Уласевич О.П., Начальник кафедры уголовно-

исполнительного права уголовно-исполнительного факультета учреждения образования 

«Академия Министерства 

внутренних дел Республики 

Беларусь», кандидат 

юридических наук, 

подполковник милиции Кийко 

Николай Владимирович, 

Старший преподаватель 

кафедры уголовно-

исполнительного права 

уголовно-исполнительного 

факультета учреждения 

образования «Академия 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь», кандидат юридических наук, 

майор милиции Терещенко Татьяна Георгиевна, директор ММХСС Николай Матрунчик, 

руководители епархиальных отделов по тюремному служению Белорусского Экзархата. 

Работа семинара открылась приветственным адресом к участникам форума от Его 

Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего Павла, который зачитал 

Председатель синодального отдела по тюремному служению свящ. Георгий Лопухов. 

Затем был заслушаны доклады руководителя тюремного служения Белорусского 

Экзархата и представителей ДИН МВД РБ, а также был доведен план сотрудничества с 

Академий МВД РБ. По итогам работы семинара была принята резолюция, в которой 

отразились все решения итогового мероприятия синодального отдела по тюремному 

служению. 
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20 декабря 2015 года в Введенском приходе г. Минска после служения 

Божественной Литургии состоялся заключительный молебен специальной 

седмичной службы «О во узах сущих» 

 
20 декабря 2015 года в Введенском приходе г. Минска после служения 

Божественной Литургии состоялся заключительный молебен специальной седмичной 

службы «О во узах сущих». Воскресная служба была посвящена священнослужителям и 

всем лицам, трудящимся в тюремном служении Белорусской Православной Церкви. За 

Богослужением присутствовали гости прихода из Гомеля, Добруша, Могилева, Витебска, 

Бреста, Гродно, Барановичей, Лиды, Солигорска, Светлогорска, Бобруйска и Минска. 

После заключительной проповеди Председателя синодального отдела по тюремному 

служению свящ. Георгия Лопухова к нему обратились участники молебна с просьбой 

продолжить данное служение.  

Указанная просьба была 

вынесена на рассмотрение 

приходского собрания 

Введенского прихода, которое 

состоялось по «Благословению» 

Высокопреосвященнейшего 

Митрополита Минского и 

Заславского Павла 20 декабря 

2015 при участии благочинного 

округа протоиерея Игоря 

Коростылева. На приходском 

собрании было принято утвердить 

практику служения на приходе молебна о заключенных каждый четвертый понедельник 

всех месяцев текущего года. 

 

Подведение итогов конкурса по написанию православных икон и 

вручение подарков победителям 
 

29 декабря 2015 года в 

Москве состоялся 

заключительный этап конкурса 

по написанию православных 

икон лицами, отбывающими 

наказание в местах лишения 

свободы, который проводил 

синодальный отдел по 

тюремному служению 

Московского Патриархата. 

Председателем конкурса 

является Викарий Святейшего 

Патриарха всея Руси Кирилла 

Епископ Красногорский 

Иринарх. От белорусского 

экзархата председателем «Религиозной миссии «Синодальный отдел по тюремному 

служению Белорусской Православной Церкви» свящ. Георгием Лопуховым были 

представлены 4 работы, победителей конкурса среди учреждений ДИН МВД РБ. По 

итогам обсуждения представленных икон, жюри единогласно вынесло решение о том, 

что одной работе из Беларуси в номинации «домовая икона», присвоить призовое место. 
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Свидетельство о занятии призового места и грамота для победителя были вручены в ходе 

«Рождественских чтений» 26 января 2016 года в Москве. 

Изучив поступившие из 81 территориального органа ФСИН России 149 работ 

осужденных, являющихся членами православных общин исправительных учреждений и 

ставших победителями на первом (региональном) этапе смотра, Организационный 

комитет Всероссийского смотра определил: 

Организационный комитет постановил: 

1. Присудить призовые места и присвоить звание Лауреатов смотра религиозной 

деятельности осужденных «Не числом, а смирением»: 

– I степени: осужденным Морозову Михаилу Геннадиевичу, Коробову Алексею 

Николаевичу, Каткову Константину Львовичу –  авторам иконы «Господь Вседержитель 

с сюжетами Страстной Седмицы», выполненной резьбой по дереву заключенными из 

православной общины ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тульской области; 

IMG_7462 

– II степени:осужденному Кузнецову Андрею Валериановичу – автору резной 

иконы «Святой равноапостольный князь Владимир» – из православной общины ФКУ 

ИК-4 УФСИН России по Омской области; 

IMG_7465 

– III степени:осужденному Ерохину Николаю Борисовичу – автору иконы 

«Страстная икона Божией Матери»– из православной общины ФКУ ИК-18 ГУФСИН 

России по Новосибирской области. 

2. Наградить Благословенной грамотой Синодального отдела по тюремному 

служению Русской Православной Церкви за усердные труды во славу Святой Церкви: 

– осужденного Забусова Романа Викторовича, автора иконы «Благоразумный 

разбойник» из православной общины ФКУ ИК-27 ГУФСИН России по Приморскому 

краю; 

– осужденного Смирнова Николая Геннадиевича, автора иконы «Благоверный 

князь Даниил Московский» из православной общины ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по 

Иркутской области; 

– осужденного Коваленко Игоря Владимировича, автора иконы «Святой 

равноапостольный князь Владимир» из православной общины ФКУ ИК-7 УФСИН 

России по Новгородской области; 

– осужденного Крегеля Сергея Григорьевича, автора иконы «Божия Матерь 

Почаевская» из православной общины ФКУ ИК-1 УФСИН России по Брянской области; 

– осужденного Васюкова Владимира Петровича, автора иконы «Святой 

благоверный князь Александр Невский» из православной общины ФКУ ИК-6 УФСИН 

России по Оренбургской области; 

– осужденного Байкалова Виктора Викторовича, автора иконы «Святой 

благоверный князь Александр Невский» из православной общины ФКУ ИК-33 УФСИН 

России по Республике Хакасия; 

– православную общину ФКУ ЛПУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской 

области за альбом «История Свято-Никольского храма». 

Изучив поступившие из учреждений Департамента исполнения наказаний МВД 

Республики Беларусь работы осужденных, являющихся членами православных общин 

исправительных учреждений, ставших победителями на первом (республиканском) этапе 

смотра, Организационный комитет Всероссийского смотра определил: 

– присудить призовое место и присвоить звание Лауреата смотра религиозной 

деятельности осужденных «Не числом, а смирением» осужденному Маханько Виталию 

Николаевичу, автору резной иконы «Святитель Николай Чудотворец» – из православной 

общины ИК-5 Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь.  
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Благословенные грамоты, дипломы и богослужебные 

ценные подарки были вручены представителям епархий и 

территориальных органов ФСИН России во время проведения 

XXIV Международных Рождественских чтений 26 января 

2016 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание секции «Церковь и тюремное служение» в г. Москва 

 
С 25 по 27 января 2016 года в рамках участия в XXIV Международных 

рождественских Образовательных Чтений в Москве в храме Христа Спасителя в 

патриаршем зале состоялось заседание секции «Церковь и тюремное служение». В 

докладе председателя синодального отдела по тюремному служению Московского 

патриархата преосвященнейшего епископа Красногорского Иринарха были затронуты 

вопросы систематизации тюремного служения в границах Московского патриархата в 

целом. В качестве положительного примера был озвучен опыт установившейся службы 

«Недели молитвы «О узах сущих» в России, Украине и Беларуси.  

Преосвященнейший Иринарх 

также приветствовал участие 

Белорусского Экзархата в 

конкурсе творчества 

заключенных, который 

традиционно до 2015 года 

проводился только на 

территории Российской 

Федерации и призвал 

остальные тюремные отделы 

бывших республик СССР 

последовать этому примеру. 

В целях расширения форм и 

методов работы 

священнослужителей с 

осужденными, повышения их 

уровня духовного 

просвещения, как неотъемлемой частью работы в 2016 году должны стать демонстрации 

в исправительных учреждениях фильмов духовно-нравственного содержания, с 

последующим их обсуждением с участниками просмотров. Было высказано мнение о 

том, что следует более шире использовать возможности практики паломнических 

поездок как для работников УИС, так и для осужденных, режим содержания которых 

позволяет использовать этот вид взаимодействия с ними. Одним из новшеств в 2016-17 

году будет проведение «Рождественской ёлки» для детей сотрудников УИС, детей 

священнослужителей с тюремным послушанием, детей осужденных. В качестве 

подготовки компетентной смены тюремным священникам было предложено обратиться к 
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правящим архиереям ввести практику ознакомления с тюремным послушанием для 

студентов семинарий и академий, духовных школ православной церкви. В качестве итога 

председателем заседания было высказано мнение о удовлетворительной оценке темпов и 

качества развития тюремного служения в Московском патриархате в целом. 

 

Председатель синодального отдела по тюремному служению и представители 

ДИН МВД РБ, поздравили Патриаршего Экзарха 

с днём рождения 
 

19 февраля представители ДИН МВД РБ и председатель синодального отдела по 

тюремному служению свящ. Георгий Лопухов поздравили Патриаршего Экзарха всея 

Беларуси Митрополита Минского и Заславского Павла с Днем рождения.  

В ходе приема Митрополиту 

Павлу был передан 

поздравительный адрес за подписью 

начальника ДИН МВД РБ 

полковника милиции С.И. Дорошко, 

а также от синодального отдела 

вручен памятный подарок с 

изображением Святого 

Великомученика Георгия 

Победоносца. Митрополит Павел 

поблагодарил за поздравление и 

высказал теплые пожелания в адрес 

присутствующих на приеме. 

 

Вручение наград победителю 

 
24 февраля 2016 года Председатель синодального отдела по тюремному 

служению свящ. Георгий 

Лопухов посетил ИК №5 г. 

Ивацевичи, где в 

торжественной обстановке в 

тюремном храме вручил 

награду победителю во 

Всероссийском конкурсе 

творчества осужденных и 

передал подарки приходу 

(книги Священного Писания, 

видеотеку и икону Божией 

Матери «Почаевская»). 

После торжественной части 

свящ. Георгий ответил на 

вопросы присутствующих в тюремном храме и поблагодарил за теплый прием.  

В продолжение визита свящ. Георгий Лопухов ознакомился с исправительным 

учреждением, в заключение чего состоялась встреча с руководством колонии, где был 

обсужден план сотрудничества отдела с ИК 5 на 2016 год 

 

 

Посещение учреждения ДИН МВД РБ Тюрьма № 8 г. Жодино 
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Председатель синодального отдела по тюремному служению свящ. Георгий 

Лопухов провел выездное рабочее совещание на базе учреждения ДИН МВД РБ Тюрьма 

№ 8 г. Жодино. В работе мероприятия приняли участие старший тюремный священник 

Борисовской епархии протоиерей Георгий Тюхлов, тюремный священник Виталий Грак, 

руководители исправительного учреждения. Были обсуждены вопросы по созданию 

условий, направленных на оптимизацию священнического служения в данном 

учреждении, обсуждены условия принятия участия осужденными Тюрьмы №8 в 

предстоящем конкурсе «Духовность без границ», который будет проводить в 2016 году 

синодальный отдел.  

В завершение встречи свящ. Георгий Лопухов ознакомился с условиями 

содержания, осужденных на пожизненные сроки содержания, состоянием молитвенных 

помещений и наполненностью тюремной библиотеки изданиями религиозного 

содержания. В итоге визита председатель синодального отдела в качестве подарка вручил 

учреждению набор видеотеки с кинофильмами духовно-нравственного содержания, 

книги Священного Писания и акафисты для библиотеки молитвенных комнат. 

 

Международная научно-практическая конференция «Современность и 

перспективы пенитенциарной пастырской опеки» в г. Киеве 

 
13 апреля в работе 2-х дневной Международной научно-практической 

конференции «Современность и перспективы пенитенциарной пастырской опеки» в г. 

Киеве принимал участие председатель синодального отдела по тюремному служению 

Белорусской Православной Церкви свящ. Георгий Лопухов, где он выступил с докладом 

на тему «Правовые основы взаимодействия Департамента исполнения наказаний 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Белорусской Православной 

Церкви».  

На конференции были обсуждены следующие вопросы: правовые перспективы 

пенитенциарной пастырской опеки; режимные вопросы пенитенциарной пастырской 

опеки; межконфессиональные основы отношений в среде тюремного капелланства; 

духовные потребности пенитенциарного персонала, христианские перспективы 

формирования кадров службы. Предусмотрено посещение участниками конференции 

Института уголовно-исполнительной службы Украины, аппарата ГПтС Украины, 

Киевского следственного изолятора, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам 

законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. 

 

 

Международная научно-практическая конференция «Современность и 

перспективы пенитенциарной пастырской опеки» в г. Киеве 
 

3 апреля в работе 2-х дневной Международной научно-практической 

конференции «Современность и перспективы пенитенциарной пастырской опеки» в г. 

Киеве принимал участие председатель синодального отдела по тюремному служению 

Белорусской Православной Церкви свящ. Георгий Лопухов, где он выступил с докладом 

на тему «Правовые основы взаимодействия Департамента исполнения наказаний 

Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь и Белорусской 

Православной Церкви».  

На конференции были 

обсуждены следующих вопросы: 

правовые перспективы пенитенциарной 

пастырской опеки; режимные вопросы 

пенитенциарной пастырской опеки; 
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межконфессиональные основы отношений в среде тюремного капелланства; духовные 

потребности пенитенциарного персонала, христианские перспективы формирования 

кадров службы. Предусмотрено посещение участниками конференции Института 

уголовно-исполнительной службы Украины, аппарата ГПтС Украины, Киевского 

следственного изолятора, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам 

законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. 
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Избранные документы 

 
Соглашение о Сотрудничестве Департамента Исполнения Наказаний 

Министерства Внутренних Дел Республики Беларусь, Белорусской 

Православной Церкви (Белорусский Экзархат Московского Патриархата) 

 
Департамент исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 

в лице начальника Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь полковника милиции Дорошко С.И., именуемый в дальнейшем 

Департамент с одной стороны, и Белорусская Православная Церковь (Белорусский 

Экзархат Московского Патриархата), именуемая в дальнейшем Белорусская 

Православная Церковь, в лице Патриаршего Экзарха всея Беларуси, Митрополита 

Минского и Слуцкого Павла с другой стороны, действующих на основании Устава, по 

отдельности именуемые Сторона, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящее 

Соглашение о сотрудничестве между Департаментом и Белорусской Православной 

Церковью (далее – «Соглашение»). 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1. Настоящее соглашение направлено на: 

 

- развитие сотрудничества органов и учреждений уголовно-исполнительной системы 

Департамента, лечебно-трудовых профилакториев Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь (далее – учреждения Департамента) с организациями Белорусской 

Православной Церкви в деле возрождения традиций христианского отношения личности 

к обществу и гражданским обязанностям; 

 

- планомерную организацию попечения о лицах, содержащихся в учреждениях 

Департамента, в форме духовно-нравственного и религиозного воспитания; 

 

- содействие воспитательному процессу в учреждениях Департамента посредством 

вовлечения лиц, содержащихся в учреждениях Департамента в церковную жизнь; 

 

- духовную и социально-психологическую поддержку лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, их родственников и потерпевших; 

 

- обеспечение конституционных прав на свободу совести и свободу вероисповедания лиц, 

содержащихся в учреждениях Департамента; 

 

- удовлетворение духовных потребностей сотрудников (работников) Департамента. 

 

 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

2. Сотрудничество в вопросах профилактики правонарушений и содействия социальной 

адаптации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы: 

 

2.1. совместное участие в разработке проектов и программ профилактики 

правонарушений с последующей их реализацией; 
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2.2. разработка и проведение мероприятий, направленных на противодействие 

псевдорелигиозным структурам, деформирующим традиционные, ментальные духовно-

нравственные ценности и представляющим социальную опасность для общества; 

 

2.3. оказание социальной, гуманитарной, юридической, материальной и иной помощи 

лицам, готовящимся к освобождению; 

 

2.4. содействие лицам, освободившимся из мест лишения свободы учреждений 

Департамента, в трудоустройстве или временном нахождении в организациях 

Белорусской Православной Церкви, в восстановлении социально-полезных связей с 

родственниками и близкими. 

 

 

3. Сотрудничество в сфере уголовно-исполнительной системы: 

 

3.1 организация сотрудничества с Департаментом в форме деловых встреч, научно-

практических конференций, круглых столов по обмену опытом и решению проблемных 

вопросов; 

 

3.2. содействие повышению квалификации православных священнослужителей с 

использованием материально-технической базы Департамента; 

 

3.3. разработка и внесение предложений по совершенствованию исправительного 

процесса, воспитательного воздействия в учреждениях Департамента, с уклоном на 

организацию индивидуальной работы с осуждёнными и находящимися под следствием; 

 

3.4. оказание помощи Департаменту в координации взаимодействия с представителями 

иных конфессий; 

 

3.5. духовно-нравственное просвещение сотрудников (работников) учреждения 

Департамента путём ознакомления с духовным и культурным наследием Белорусской 

Православной Церкви, братских православных церквей; 

 

3.6. построение сотрудничества на базе действующего законодательства Республики 

Беларусь, регламентирующего компетенции Департамента и Белорусской Православной 

Церкви. 

 

 

 

III. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

 

4. Обязанности Департамента: 

 

4.1. участвует в строительстве зданий, техническом обустройстве молитвенных 

помещений и комнат, для организации в них церковной жизни православной общины 

учреждения Департамента; 

 

4.2. не препятствует распространению печатной продукции духовно-нравственного и 

патриотического содержания, религиозной литературы и предметов христианского 

культа, при согласовании данного вопроса с начальником учреждения Департамента; 
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4.3. при имеющейся возможности и с учётом специфики режимов учреждений 

Департамента, оказывает содействие в организации православного просвещения лиц, 

содержащихся в учреждениях Департамента; 

 

4.4. не вмешивается в сферу внутренних установлений Белорусской Православной 

Церкви в деле порядка организации богослужений на территории учреждений 

Департамента; 

 

4.5. вносит предложения по совершенствованию деятельности представителей 

Белорусской Православной Церкви в учреждениях Департамента; 

 

4.6. соблюдают положения «Инструкции о порядке выполнения служебных обязанностей 

священнослужителями и мирянами – представителями Белорусской Православной 

Церкви Московского Патриархата в учреждениях, исполняющих наказание, 

следственных изоляторах и лечебно-трудовых профилакториях МВД Республики 

Беларусь» от 07 апреля 2014 года. 

 

 

5. Обязанности Белорусской Православной Церкви: 

 

5.1. осуществляет духовное окормление и просвещение всех заинтересованных в этом 

лиц, как содержащихся в учреждениях Департамента, так и сотрудников (работников) 

учреждений Департамента, на основании принципов добровольности и свободы 

вероисповедания, в соответствии с внутренними установлениями Белорусской 

Православной Церкви, в порядке и в пределах действующего законодательства 

Республики Беларусь и церковно-канонических правил Белорусской Православной 

Церкви; 

 

5.2. участвует в строительстве зданий, техническом обустройстве молитвенных 

помещений и комнат, для организации в них церковной жизни православной религиозной 

общины учреждений Департамента; 

 

5.3. оказывает благотворительную помощь лицам, содержащимся в учреждениях 

Департамента, в виде медикаментов, продуктов питания, предметов первой 

необходимости, разрешённых к хранению на территориях учреждений Департамента; 

 

5.4. назначает для церковного служения в учреждениях Департамента подготовленных 

священнослужителей, мирян и представителей Белорусской Православной Церкви, 

координирует и контролирует их деятельность, проверяет периодичность проведения 

богослужений и религиозных мероприятий на территории учреждений Департамента; 

 

5.5. соблюдает нормы действующего законодательства Республики Беларусь в работе с 

лицами, содержащимися в учреждениях Департамента, не вмешивается в сферу 

внутренней компетенции органов и учреждений Департамента; 

 

5.6. вносит предложения об усовершенствовании условий для реализации прав лиц, 

содержащихся в учреждениях Департамента, на исповедание веры и иных гражданских 

прав; 

 

5.7. организует в установленном порядке переписку с лицами, находящимися в местах 

лишения свободы в целях их духовно-нравственного воспитания и просвещения; 
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5.8. проводит встречи и беседы с лицами, содержащимися в учреждениях Департамента, 

не ущемляя прав лиц иного вероисповедания; 

 

5.9. соблюдает положения «Инструкции о порядке выполнения служебных обязанностей 

священнослужителями и мирянами – представителями Белорусской Православной 

Церкви Московского Патриархата в учреждениях, исполняющих наказание, 

следственных изоляторах и лечебно-трудовых профилакториях МВД Республики 

Беларусь» от 07 апреля 2014 года. 

 

 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

6. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 5 лет, 

то есть до 15 сентября 2019 года. В случае если до истечения срока действия Соглашения 

ни одна из сторон не изъявит намерение о его расторжении, Соглашение считается 

пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок. 

 

7. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон или по обоюдной 

договоренности Сторон с уведомлением об этом друг друга в письменной форме не 

позднее, чем за 30 дней до расторжения Соглашения. 

 

8. Разногласия, связанные с исполнением, изменением или толкованием Соглашения, 

разрешаются Сторонами путём консультирования и обсуждений. Изменения и 

дополнения в Соглашение вносятся по взаимному согласию Сторон, оформляются в 

письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

 

9. Соглашение не налагает на договаривающиеся Стороны никаких финансовых 

обязательств. Стороны самостоятельно несут расходы, которые возникают в ходе 

выполнения Соглашения; 

 

10. Соглашение составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

 

Инструкция о порядке выполнения служебных обязанностей 

священнослужителями и мирянами – представителями Белорусской 

Православной Церкви московского патриархата в учреждениях, 

исполняющих наказание, следственных изоляторах и лечебно-трудовых 

профилакториях МВД Республики Беларусь 

 
ГЛАВА 1 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1. Священнослужитель, мирянин - представитель Белорусской Православной Церкви, 

несущий тюремное послушание, на территории исправительных учреждений, 

следственных изоляторов и лечебно-трудовых профилакториев Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь (далее – МВД) руководствуется в своём служении: 
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1.1 Действующей Конституцией Республики Беларусь, нормами уголовно-

исполнительного и уголовно-процессуального права Республики Беларусь; 

 

1.2. Законами Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях», 

«О порядке и условиях содержания лиц под стражей» и «О порядке и условиях 

направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них»; 

 

1.3. «Соглашениями» и «Программами» сотрудничества между Белорусским Экзархатом 

Московского Патриархата и Департаментом исполнения наказаний МВД Республики 

Беларусь, Министерством внутренних дел Республики Беларусь; 

 

1.4. приказами, распоряжениями и указаниями начальника исправительного учреждения, 

следственного изолятора или лечебно-трудового профилактория МВД РБ, основанными 

на требованиях вышеперечисленных законодательных и правовых актов. 

 

2. В лице православного священнослужителя и мирянина – представителя Белорусской 

Православной Церкви во взаимодействии с администрацией исправительных 

учреждений, лечебно-трудовых профилакториев, следственных изоляторов (далее - 

учреждений) осуществляется удовлетворение религиозных потребностей осужденных к 

лишению свободы, осуждённых к аресту, лиц содержащихся под стражей, граждан, 

находящихся в лечебно-трудовых профилакториях, (далее, если не указано иное – лиц, 

содержащихся в учреждении), а также, на основе плановой и системной работы, 

проводятся мероприятия, способствующие повышению эффективности воспитательной 

деятельности учреждения, имеющей духовно-нравственную направленность. 

 

3. Закрепление за учреждением православного священнослужителя или мирянина – 

представителя Белорусской Православной Церкви происходит согласно Указу 

епархиального епископа, который он (священнослужитель, мирянин) обязан предъявить 

руководителю учреждения с одновременным предоставлением документа 

государственного образца для идентификации личности. На основании перечисленных 

правовых действий тюремному священнослужителю или мирянину оформляется 

специальных пропуск для выполнения своих 

 

4. Администрация учреждения обязана под роспись ознакомить представителей 

Белорусской Православной Церкви с требованиями, в части касающихся: правил 

внутреннего распорядка учреждений, общения с лицами, содержащимися в учреждении, 

спецификой осуществления церковного служения на территории учреждения. 

 

5. Администрация учреждения содействует созданию необходимых условий для 

исполнения своих обязанностей православным священнослужителем или мирянином 

посредством: 

 

5.1. выделения специального помещения для устроения молитвенных комнат, домовых 

церквей и часовен; 

 

5.2. оказания посильной помощи в строительстве тюремных храмов; 

 

5.3. поощрения формирования библиотек духовной литературы, православных видео и 

аудиотек при храмах, домовых церквях, часовнях, либо молитвенных комнатах, в 

соответствии с потребностями и запросами лиц, содержащихся в учреждении; 

 

5.4. изыскания возможности для создания Воскресных школ и библиотечных курсов для 

лиц, содержащихся в учреждении; 
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5.5. назначения должностного лица, из штата учреждения, ответственного за обеспечение 

взаимодействия с представителями Белорусской Православной Церкви, которое будет 

ответственным за встречу и сопровождение, оказание помощи в решении возникающих 

вопросов, обеспечение мер личной безопасности священнослужителя или мирянина. 

 

6. Порядок и время посещения учреждения православным тюремным 

священнослужителем или мирянином согласовывается с начальником учреждения или 

лицом его заменяющим по уведомительному принципу, и с таким расчётом, чтобы 

максимальное число лиц, содержащихся в учреждении, желающих посетить беседу или 

служение, имели такую возможность. 

 

7. Священнослужитель состоит в подчинении своего духовного руководства и в то же 

время в отношении своих служебных обязанностей по учреждению подчиняется 

законным требованиям начальника заведения в организации своей деятельности. 

 

8. Не допустимым является привлечение священнослужителя или мирянина к 

оперативно-розыскной деятельности, а также привлечение к мероприятиям, приводящим 

к разглашению тайны исповеди. 

 

9. Привлечение представителя Белорусской Православной Церкви, включённого в штат 

учреждения или внештатного, к деятельности, не связанной с выполнением его 

обязанностей согласно должностным инструкциям, не допускается. 

 

ГЛАВА 2 

 

ПРАВА СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ, МИРЯНИНА – ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, ОКОРМЛЯЮЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ИСПОЛНЯЮЩИЕ НАКАЗАНИЕ, СЛЕДСТВЕННЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ И ЛЕЧЕБНО-

ТРУДОВЫЕ ПРОФИЛАКТОРИИ МВД РБ 

 

10. Священнослужитель или мирянин имеет право исполнять свои служебные 

обязанности с 06.00 до 22.00 и не имеет ограничений в посещении учреждений, за 

исключением случаев, предусмотренных статьёй 76 Уголовно-исполнительного кодекса 

Республики Беларусь. 

 

Передвижение по территории учреждений представителя Белорусской Православной 

Церкви допускается только в сопровождении сотрудников учреждения и только на те 

объекты, которые определены руководством учреждения. Представители Белорусской 

Православной Церкви женского пола осуществляют свои передвижения и деятельность 

на территории учреждения исключительно при сопровождении и личном присутствии 

сотрудников учреждения. Посещение лиц, содержащихся в одиночных камерах, 

штрафных и дисциплинарных изоляторах учреждений, а также в помещениях камерного 

типа, представителями Белорусской Православной Церкви осуществляется с разрешения 

и в порядке, определяемых руководством учреждения. 

 

11. В следственном изоляторе личные встречи представителя Православной Церкви 

осуществляются в специальном помещении (молельной комнате, часовне и т.д.) по 

заявлению лица, содержащегося под стражей, и с разрешения органа, ведущего 

уголовный процесс. 

Двери помещения для личных встреч со священнослужителем лиц, содержащихся под 

стражей, в следственном изоляторе, оборудуются просмотровым окошком для 

визуального надзора за поведением лица, лишённого свободы, с учётом сохранения 

тайны проведения церковных таинств и обрядов. В исключительных случаях допускается 
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проведение личных встреч со священнослужителем лиц, содержащихся под стражей, в 

других помещениях на режимной территории учреждения или следственного изолятора. 

При этом соблюдаются меры изоляции лица, содержащегося в учреждении, с принятием 

мер по обеспечению безопасности священнослужителя или мирянина. 

 

12. С разрешения начальника учреждения (или лица его заменяющего) 

священнослужитель имеет право проносить на территорию учреждения и хранить там 

предметы и вещества (квасной хлеб и вино – «евхаристическое вещество», лампадное 

масло и свечи, ладан и евхаристический набор из церковных сосудов и предметов, 

копие), только на период осуществления Богослужебной практики, требующей их 

применение в процессе осуществления церковных таинств и обрядового служения. 

 

Церковное вино – «Кагор», используемое для причастия, рассматривается в качестве 

«предмета религиозного культа», необходимого для совершения Богослужения. Пронос 

указанного алкоголесодержащего вещества разрешается к проносу и последующему 

использованию на территории учреждения только в указанном выше случае. 

Священнослужитель заблаговременно информирует руководство учреждения о 

необходимости использования церковного вина в Богослужебной практике. Хранение 

церковного вина на территории учреждения и пронос его в большем объёме, чем 

необходимо для проведения одного Литургического Таинства – запрещается. 

 

13. При проведении досмотра священнослужителя и проноса им на территорию 

исправительного учреждения вышеуказанных предметов и веществ, не допустимым 

является их осквернение, путём прикосновения к ним иными лицами, в том числе и 

проводящими досмотр. 

 

Православный священнослужитель по просьбе лица, осуществляющего досмотр, 

предъявляет (демонстрирует) предметы, относящиеся к Богослужебной практике и 

обрядовому служению, с соблюдением условий, исключающих возникновение 

подозрений со стороны досматривающего и возникновение в связи с этим необходимости 

личного контакта с религиозной атрибутикой представителя учреждения. 

 

В случае отказа священнослужителя или представителя Белорусской Православной 

Церкви соблюдать параметры указанного досмотрового мероприятия, данное лицо на 

территорию учреждения не допускается, с последующим письменным уведомлением 

руководства Департамента исполнения наказания МВД РБ и Председателя «Религиозной 

миссии «Синодальный отдел по тюремному служению Белорусской Православной 

Церкви» о причинах произошедшего. 

 

14. Использование священнослужителем на территории заведения свечей и лампад 

является допустимым при условии соблюдения правил пожарной безопасности и только 

на время проведения Богослужений и исполнения религиозных обрядов. 

 

15. Священнослужитель или мирянин имеет право проносить на территорию учреждения 

предметы культа и религиозной символики (в том числе и продукты питания – яйца, 

куличи и т.д. в период проведения церковных празднований и являющихся неотъемлемой 

составляющей таких торжеств), религиозную литературу с целью их дарения лицам, 

содержащимся в учреждении. Исключением являются изделия из драгоценных металлов 

и издания, признанные государством как сектантские и экстремистские. 

16. Администрация учреждения не препятствует священнослужителю в порядке 

оборудования молитвенного помещения на территории учреждения в пределах 

действующего законодательства Республики Беларусь. 
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17. Священнослужитель может ходатайствовать пред администрацией учреждения и 

вышестоящими органами управления учреждениями исполняющими наказание о 

применении мер поощрения к лицам, содержащимся под стражей. 

 

18. По согласованию с администрацией учреждения священнослужитель или мирянин 

может оказывать содействие освобождающимся лицам из учреждения в их трудовом и 

бытовом устройстве на свободе. 

 

19. Священнику или мирянину, прошедшему соответствующее обучение в духовном 

заведении, может быть предложена оплачиваемая должность руководителя кружка 

духовно-нравственного воспитания учреждения. При этом, священнослужителю или 

мирянину устанавливается рабочая неделя, согласно заключённого с учреждением 

контракта. 

 

Свою деятельность такой священнослужитель или мирянин организует на основе плана 

мероприятий, который согласовывается с заместителем начальника учреждения по 

исправительному процессу, руководителем Епархиального отдела по тюремному 

служению и утверждается начальником учреждения. 

 

20. С разрешения администрации учреждения тюремный священнослужитель может 

получать не подлежащую разглашению информацию о лицах лишённых свободы, с 

целью выработки наиболее эффективных подходов в организации духовно-нравственного 

взаимодействия с такими лицами. 

 

21. В особых случаях (при посещении учреждения архиереем Белорусской Православной 

Церкви, служении двунадесятых праздников, престольного торжества тюремного храма) 

допускается обращение священнослужителя к руководству учреждения с просьбой об 

освобождении от работы осуждённых, принимающих участие в прислуживании, 

церковном чтении и пении в приходском хоре. 

 

22. Священнослужитель с разрешения либо по просьбе председателя комиссии 

учреждения (лица исполняющего его обязанности) может присутствовать на заседании 

комиссии учреждения при рассмотрении вопросов аттестации осуждённых, условно-

досрочного освобождения от наказания, замены неотбытой части наказания более мягким 

наказанием, изменению вида исправительного учреждения и условий отбывания 

наказания. При проведении заседания такой комиссии священнослужитель имеет право 

дополнительно охарактеризовать осуждённого о его деятельности в кружке духовно-

нравственного воспитания. 

 

23. Священнослужитель ведёт журнал учёта проводимых мероприятий и другую 

церковную документацию, способствующую реализации тюремного служения 

Белорусской Православной Церкви в учреждении. 

 

24. Тюремный священник регулярно повышает свою квалификацию на мероприятиях, 

организуемых структурами по тюремному служению Белорусского экзархата и 

Московского Патриархата, Министерства внутренних дел Республики Беларусь. 

 

25. Во время своей деятельности в учреждении священнослужитель выявляет у лиц, 

содержащихся в учреждении, религиозные запросы и потребности общения с 

представителями иных конфессий. Полученная информация доводится до сведения 

администрации учреждения с целью содействия реализации права лица, содержащегося в 

учреждении, в удовлетворении своих религиозных запросов в общении с 

представителями соответствующих религиозных организаций, зарегистрированных на 
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территории Республики Беларусь в установленном законом порядке. Священнослужитель 

оказывает помощь администрации учреждения в вопросах взаимодействия с другими 

конфессиями. 

 

ГЛАВА 3 

 

ОБЯЗАННОСТИ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ И МИРЯН – ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

 

26. Священнослужитель обязан помнить о священнической присяге и выполнять свои 

обязанности согласно церковных установлений, принимая все усилия для совершения 

Богослужений в учреждении не реже одного раза в неделю, в воскресные и церковно-

праздничные дни. 

 

27. Священнослужитель или мирянин организовывает свою деятельность в соответствии 

с планом работы учреждения, принимает участие в коллективных воспитательных 

мероприятиях духовно-нравственного характера, которые соответствуют соблюдению 

норм церковного приличия и поста. Участие в таких мероприятиях священнослужителя 

планируются руководством воспитательной службы учреждения по предварительному 

согласованию с ним. 

 

28. Священнослужитель или мирянин предусматривает при проведении мероприятий 

духовно-нравственного характера важность охвата наибольшего числа лиц, 

содержащихся в учреждении. При этом крайне важным является не упускать 

использование метода личного общения с лицами систематически нарушающих 

установленный порядок отбывания наказания, а так же с лицами, состоящими на 

профилактических учётах и содержащихся в штрафном изоляторе, помещении камерного 

типа, дисциплинарном изоляторе, карцере, одиночной камере, карантинных помещениях. 

 

29. Священнослужитель или мирянин отвечает за организацию, по согласованию с 

администрацией учреждения, Воскресной школы и иных форм обучению Основам 

Православия, истории религии, правилам веры и другим направлениям церковной жизни 

для лиц, проявляющим в этом заинтересованность. 

 

Священнослужитель или мирянин с разрешения администрации учреждения формирует 

при храме, домовой церкви, молитвенной комнате библиотеку, видио – и аудиотеку 

духовно-нравственной направленности, контролирует её сохранность и организацию 

работы. 

 

30. Священнослужитель может направлять рекомендательное письмо в 

реабилитационные центры Белорусской православной Церкви для лиц, 

освобождающихся из учреждений и нуждающихся в бытовом и трудовом устройстве, 

только по согласованию с администрацией учреждения. 

 

31. Священнослужитель или мирянин может вносить предложения по улучшению 

организации работы по всем направлениям духовно-нравственного воспитания лиц, 

содержащихся в учреждении, в письменном виде как в адрес администрации учреждения, 

так и в вышестоящий орган управления учреждения, с уведомлением об этом 

Председателя «Религиозной миссии «Синодальный отдел по тюремному служению 

Белорусской Православной Церкви». 

 

32. Православный священнослужитель или мирянин обязан перед входом на территорию 

учреждения сдать предметы, изделия и вещества, приобретение, хранение и 
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использование которых лицам, содержащимся в учреждениях, запрещены, в том числе и 

средства мобильной связи и их технические элементы (SIM карты). При выполнении 

своих служебных обязанностей необходимо исключить содействие налаживанию 

контактов с родственниками и знакомыми лицами, содержащихся в учреждениях, если на 

это нет разрешения начальника учреждения. 

 

33. В целях безопасности священнослужителю или мирянину запрещается 

самостоятельно передвигаться по территории учреждения без разрешения ответственного 

лица, либо без сопровождения представителя администрации учреждения. 

 

34. Священнослужитель или мирянин, включённый в штат учреждения, может покинуть 

своё рабочее место во время исполнения контракта только по письменному запросу 

вышестоящего духовного руководства и разрешению начальника учреждения (или лица 

его заменяющего). 

 

35. Священнослужитель является ответственным лицом за санитарное и 

противопожарное состояние молитвенного помещения или храма, находящегося на 

территории учреждения. 

 

ГЛАВА 4 

 

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ МИРЯН, ОКАЗЫВАЮЩИХ СОДЕЙСТВИЕ 

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЮ 

 

36. В качестве лиц, помогающих тюремному священнослужителю в служении, могут 

привлекаться миряне, имеющие на это благословение правящего в епархии архиерея, по 

представлению старшего епархиального тюремного священника. Такое благословение 

оформляется письменно, что является основанием для согласования кандидатуры 

управлениями Департамента по областям и управлением Департамента по г. Минску и 

Минской области. 

 

37. С целью оказания помощи в проведении Богослужений на территории учреждения по 

ходатайству священнослужителя начальник учреждения может разрешить привлекать 

для этого лица из состава содержащихся в учреждении. 

 

38. Основной обязанностью для мирян на территории учреждения является помощь 

тюремному священнику во время проведения Богослужений и катехизационный занятий 

с лицами, содержащимися в учреждении. 

 

39. Зарегистрированные на территории Республики Беларусь в установленном 

законодательном порядке благотворительные общественные объединения, в состав 

учредителей которых входит Православная Церковь, могут совершать свою деятельность 

совместно с тюремным священнослужителем, при условии имеющегося на это 

«Благословения» правящего архиерея, а также по согласованию с территориальными 

управлениями Департамента исполнения наказания МВД РБ. 

 

 

 

Положение конкурса 2016 г. авторского творчества духовно-нравственного 

содержания и патриотической направленности «Вера в моём сердце – 

духовность без границ», среди лиц женского пола, отбывающих наказание в 

учреждениях ДИН МВД Республики Беларусь 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Конкурс авторского творчества «Вера в моём сердце – духовность без границ» для 

лиц, отбывающих наказание, проводится в рамках празднования в Республике Беларусь в 

2016 году «Года культуры». 

1.2 Оргкомитет по подготовке и проведению конкурса «Вера в моём сердце – духовность 

без границ» формируется и утверждается Председателем «Религиозной миссии 

«Синодальный отдел по тюремному служению Белорусской Православной Церкви» и 

руководством ДИН МВД РБ. 

1.3 Кандидаты для включения в оргкомитет конкурса представляются Председателем 

«Религиозной миссии «Синодальный отдел по тюремному служению Белорусской 

Православной Церкви» и уполномоченным представителем ДИН МВД РБ. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Оказать содействие раскрытию талантов лиц женского пола, отбывающих наказание, 

с целью их социальной адаптации и реабилитации в местах лишения свободы и 

обретению себя как личности, устремлённой к исправлению и новому социально-

полезному взаимодействию. 

2.2. Способствовать доведению до общества возможностей духовной жизни в 

исправительных учреждениях, для изменения сложившихся социальных стереотипов о 

местах ограничения свободы, как только о карательных государственных образованиях. 

2.3 Выявлять и развивать эффективные формы работы по духовно-нравственному 

воспитанию лиц, отбывающих наказание. 

2.4 Стимулировать популяризацию разных видов духовно-нравственного творчества 

среди осуждённых лиц женского пола, отбывающих наказание в учреждениях ДИН МВД 

РБ, с целью осуществления корригирующего влияния на их духовно-нравственный 

стержень личностного устроения. 

2.5 Определить победителей и призёров конкурса. 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА 

 

3.1. На конкурсе могут быть представлены авторские работы: стихотворной и 

исполнительской направленности (видео и аудиозаписи, печатный носитель – на листах 

формата А4),   изделия народно-прикладного творчества (резьба по дереву, 

соломоплетение и так далее), скульптуры и  экспонаты изодеятельности на холсте, 

бумаге, дереве и камне. 

3.2. Все представляемые на конкурс работы должны иметь гражданскую, 

патриотическую, национальную и духовно-нравственную направленность. 

Поощрительной является ориентация участника конкурса на раскрытие в своей работе 

христианско-нравственных ценностей. 

3.3. Возраст участников конкурса не имеет ограничения по возрасту. 

3.4. Конкурс проводится по графику посещения исправительных учреждений, 

согласованного с руководством ДИН МВД РБ в июле-октябре 2016 года. 

3.5. Представленные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

3.6. Лучшие работы, победители конкурса, будут представлены на конкурс в г. Москва. 

3.7 Принимая участие в конкурсе, авторы обязаны письменно заявлять о прямом 

авторстве или заимствовании предлагаемого к конкурсу материала, выполненной работы. 

3.8 Конкурс проводится в 2 этапа: на первом этапе, с 1 июля по 30 сентября 2016 года, 

проводится отбор лучших работ среди учреждений по областям (не более 1 в 

номинации); на втором этапе: с 30 сентября по 25 октября 2016 года определяются 

победители конкурса. С целью профессиональной оценки рассматриваемых жюри работ, 

прошедших в финал, конкурсный материал из областей доставляется по адресу: г. Минск, 
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ул. Карпова, дом 1 – Введенский приход, Представительство «Религиозной миссии 

«Синодальный отдел по тюремному служению Белорусской Православной Церкви» не 

позднее 01 октября 2016 года. 

 

4. ПРЕМИИ И НАГРАДЫ 

 

  4.1. Оценку уровня представленных на конкурс авторских работ проводит жюри, 

которое формируется и утверждается Оргкомитетом. 

4.2. Решение жюри принимается открытым голосованием, простым большинством 

голосов от общей численности состава жюри. 

4.3. Для награждения определяются пять призовых мест: 1-ое, 2-ое, 3-е, специальный 

приз от Белорусского экзархата Московского Патриархата, специальный приз от ДИН 

МВД РБ. 

4.4. Всем победителям конкурса предусматривается оказание специального адресного 

поощрения от ДИН МВД РБ, лучшие стихотворные произведения будут опубликованы в 

виде официального печатного издания.  

4.5. Жюри оставляет за собой право: присуждать не все премии, делить одну премию 

между конкурсантами. Размеры денежных призов определяются Оргкомитетом исходя из 

финансовых возможностей учредителей конкурса. 

4.6. В случае, если какая-либо премия не будет присуждена, то в пределах оставшихся 

средств может быть увеличен размер других премий. 

4.7. Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат. 

4.8. Государственные, общественные и коммерческие организации, средства массовой 

информации, учреждения, творческие союзы и частные лица по своей инициативе могут 

учредить специальные призы для участников конкурса, которые присуждаются жюри в 

соответствии с пожеланиями учредителей. 

4.9. Вручение наград победителям конкурса планируется осуществить не позднее 1 

ноября 2016 года. 

 

5. СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА И ЖЮРИ 

 

5.1 В состав Оргкомитета и жюри конкурса входят: от Белорусской Православной Церкви 

– старшие епархиальные тюремные священнослужители Белорусского экзархата, 

Председатель «Религиозной миссии «Синодальный отдел по тюремному служению 

Белорусской Православной Церкви» настоятель базового для организации тюремного 

служения Свято-Введенского прихода г. Минска свящ. Георгий Лопухов, зам. 

руководителей областных подразделений УДИН МВД РБ, Зам. Начальника ДИН МВД РБ 

полковник Мандрик Владислав Алексеевич (или лицо, им уполномоченное для 

представления его интересов), эксперты в области искусства и поэзии, привлекаемые к 

сотрудничеству членами оргкомитета конкурса. 

 

6. ПРИЗЫ  

 

6.1 Первый приз равняется эквиваленту 150 дол. США, второй приз – 120 дол. США, 

третий приз составляет эквивалент 100 дол. США. По желанию призёров конкурса 

каждая награда может быть передана от их имени членам семей победителей конкурса. 

6.2 Специальный приз от Белорусского Экзархата предоставляется «Религиозной 

миссией «Синодальный отдел по тюремному служению Белорусской Православной 

Церкви», от ДИН МВД РБ – руководством  организации исходя из финансовых 

возможностей организаторов конкурса. 

6.3 Призовые денежные средства победителей конкурса перечисляются на личные счета 

победителей по данным предоставленных руководителями учреждений ДИН МВД РБ со 
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счёта «Религиозной миссии «Синодальный отдел по тюремному служению Белорусской 

Православной Церкви» только в безналичной форме. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

7.1 Все представляемые работы оцениваются по 5 бальной системе с учётом следующих 

качеств, содержащихся в характеристиках работ: 

- авторская неповторимость; привнесение в известный экспонат авторского решения; 

продолжительность изготовления; соответствие предлагаемого на конкурс материала 

целям и задачам духовно-нравственного воспитания; раскрытие в работе значимости 

христианских ценностей. 
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Духовно-нравственное просвещение 

 
Применение уголовного наказания в виде смертной казни 

 
Согласно статье 24 Конституции Республики Беларусь, принятой 15 марта 1994 

года, каждый имеет право на жизнь. Государство защищает жизнь человека от любых 

противоправных посягательств. Смертная казнь до ее отмены может применяться в 

соответствии с законом как исключительная мера наказания за особо тяжкие 

преступления и только согласно приговору суда. 

В Республике Беларусь в настоящее время действует Уголовный кодекс 

Республики Беларусь (далее -УК), принятый 9 июля 1999 года (вступил в силу с 1 января 

2001 года), которым смертная казнь предусмотрена в качестве исключительной меры 

наказания (ст. 59 УК) за некоторые особо тяжкие преступления, сопряженные с 

умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах. 

Изменения, вносимые в УК в период с 9 июля 1999 года по настоящее время, не 

расширили перечень составов преступлений, за совершение которых предусматривается 

наказание в виде смертной казни. 

В настоящее время смертная казнь может быть применена за следующие составы 

преступлений: 

- ч. 2 ст. 122УК — развязывание либо ведение агрессивной войны; 

- ч. 2 ст. 124 УК — убийство представителя иностранного государства или 

международной организации с целью провокации международных осложнений или 

войны; 

- ст. 126 УК — международный терроризм; 

- ст. 127 УК — геноцид; 

- ст. 128 УК — преступления против безопасности человечества; 

- ст. 134 УК — применение оружия массового поражения; 

- ч. 3 ст. 135 УК — нарушение законов и обычаев войны (умышленное убийство); 

- ч. 2 ст. 139 УК — убийство; 

- ч. 3 ст. 289 УК — терроризм; 

- ч. 2 ст. 356 УК — измена государству, сопряженная с убийством; 

- ч. 3 ст. 357 УК — заговор с целью захвата государственной власти; 

- ст. 359 УК — террористический акт; 

- ч. 2 ст. 360 УК — диверсия; 

- ст. 362 УК — убийство работника милиции. 

Следует отметить, что ни в одной из санкций указанных статей УК смертная 

казнь не предусмотрена как единственно возможное наказание. 

Альтернатива смертной казни впервые была введена Законом Республики 

Беларусь от 31 декабря 1997 года «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, 

Уголовно-процессуальный и Исправительно-трудовой кодексы Республики Беларусь», 

согласно которому в Уголовный кодекс Республики Беларусь 1960 года (в настоящее 

время утратил силу) была впервые внесена норма, устанавливающая новый вид 

уголовного наказания в виде пожизненного заключения. 

Согласно статье 59 УК смертная казнь в порядке помилования может быть 

заменена пожизненным заключением. 

Анализируя судебную практику можно сделать вывод о поступательном и 

необратимом процессе ограничения применения смертной казни в Республике Беларусь. 

Относительно гарантий защиты прав осужденных к смертной казни следует 

отметить, что в соответствии со статьей 113 Конституции Республики Беларусь дела в 

судах рассматриваются коллегиально, а в предусмотренных законом случаях — 

единолично судьями. Согласно статье 32 Уголовно-процессуального кодекса Республики 
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Беларусь, вступившего в силу с 1 января 2001 года, установлено коллегиальное 

рассмотрение по первой инстанции в составе судьи и двух народных заседателей дел о 

преступлениях, за которые уголовным законодательством предусматриваются наказания 

свыше десяти лет лишения свободы или смертная казнь, а также о преступлениях 

несовершеннолетних. 

В соответствии с частью 2 статьи 59 УК смертная казнь не может быть назначена: 

1. лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет; 

2. женщинам; 

3. мужчинам, достигшим ко дню постановления приговора шестидесяти пяти лет. 

Правовое положение лиц, осужденных к смертной казни определяется уголовно-

исполнительным законодательством. Согласно статье 174 Уголовно-исполнительного 

кодекса Республики Беларусь (далее — УИК) осужденные к смертной казни содержатся 

под усиленной охраной в отдельных камерах, выполняют обязанности и имеют права, 

установленные для лиц, содержащихся в местах исполнения меры пресечения в виде 

заключения под стражу. Прогулка этой категории лиц не предоставляется. После 

вступления приговора в законную силу осужденные к смертной казни имеют право: 

1. обратиться в установленном законом порядке с ходатайством о помиловании 

(процедура направления ходатайств о помиловании и их рассмотрении осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке осуществления в Республике Беларусь 

помилования осужденных, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 3 

декабря 1994 года №250); 

2. иметь свидания с адвокатами и иными лицами, имеющими право на оказание 

юридической помощи, без ограничения их количества и продолжительности; 

3. получать и отправлять письма без ограничений; 

4. иметь одно краткосрочное свидание с близкими родственниками в месяц; 

5. получать одну посылку или передачу один раз в три месяца в порядке, 

устанавливаемом администрацией учреждения, приобретать на протяжении месяца по 

безналичному расчету продукты питания и предметы первой необходимости на 

денежные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в том числе полученные по 

почтовым переводам, в размере, установленном для лиц, содержащихся в тюрьмах на 

строгом режиме; 

6. оформлять в установленном законом порядке необходимые гражданско-

правовые и брачно-семейные отношения; 

7. иметь свидания со священнослужителем; 

8. получать необходимую медицинскую помощь. 

Приговор к смертной казни, вступивший в законную силу, приводится в 

исполнение после получения официального сообщения об отклонении жалоб, 

направленных в порядке надзора, и ходатайства о помиловании. 

В статье 176 УИК предусматривается возможность приостановления смертной 

казни. При обнаружении у осужденного к смертной казни признаков психического 

расстройства администрация учреждения организует его медицинский осмотр комиссией 

в составе трех врачей специалистов, о чем составляется протокол. В случае установления 

психического заболевания, лишающего осужденного возможности отдавать себе отчет в 

своих действиях, приговор к смертной казни в исполнение не приводится и протокол 

медицинского осмотра направляется в суд, постановивший приговор. В этом случае суд 

приостанавливает исполнение приговора к смертной казни и решает вопрос о назначении 

осужденному принудительной меры безопасности и лечения в порядке, установленном 

УК. В случае выздоровления осужденного вопрос о применении к нему смертной казни 

или возможности замены ее другим наказанием решается судом, постановившем 

приговор. 

11 марта 2004 года Конституционный Суд Республики Беларусь вынес 

заключение № 3-171/2004 по делу «О соответствии Конституции Республики Беларусь и 

международным договорам Республики Беларусь положений Уголовного кодекса 
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Республики Беларусь, предусматривающих применение в качестве наказания смертной 

казни». В данном решении Конституционный Суд констатировал, что в Республике 

Беларусь много сделано для совершенствования уголовного законодательства, практики 

его применения и приближения национальной правовой системы к международным 

стандартам, сложившимся в области применения смертной казни. В заключении 

Конституционного Суда обращено внимание на то, что норма части третьей ст. 24 

Конституции, допустившая применение наказания в виде смертной казни, одновременно 

содержит указание на его исключительный и временный характер. 

Конституционный Суд обратил внимание и на то, что на сохранение в уголовном 

законодательстве указанного вида наказания оказывают свое влияние результаты 

проведенного в 1996 году референдума, когда 80,44 процента проголосовавших 

высказались против отмены смертной казни. 

В заключении Конституционного Суда отмечено, что неприменение смертной 

казни на европейском континенте стало общим правилом. Государства — члены Совета 

Европы, подписавшие и ратифицировавшие Европейскую Конвенцию о защите прав 

человека и основных свобод 1950 года и Протоколы к ней № 6 от 28 апреля 1983 года и 

№ 13 от 3 мая 2002 года, обязаны исключить применение смертной казни. 

Республика Беларусь не является членом Совета Европы и для нее в этой связи 

исполнение указанных документов необязательно. Не ратифицирован и Второй 

факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических 

правах, который также обязывает каждое государство — участника этого протокола 

принять все необходимые меры для отмены смертной казни в рамках своей юрисдикции. 

Поскольку указанные выше международные договоры не ратифицированы, что 

обусловило бы в силу статей 8 и 116 Конституции Республики Беларусь верховенство 

международных актов в системе национального права, Конституционный Суд пришел к 

выводу, что в современных условиях вопрос об отмене этого вида наказания или об 

объявлении моратория на его применение может быть решен Президентом Республики 

Беларусь и Парламентом Республики Беларусь.  

 

Год 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Количество 

осужденных к 

смертной 

казни 

47 13 4 7 4 4 2 2 9 4 2 2 2 

Количество 

осужденных к 

пожизненному 

заключению 

3 29 18 11 21 12 12 8 7 7 5 5 2 

Количество 

осужденных, 

находящихся 

в местах 

лишения 

свободы, 

которым 

смертная 

казнь 

заменена 

пожизненным 

заключением 

32 27 24 20 18 5 5 6 5 4 3 3 4 
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Вопрос о смертной казни 

Самосейко: мы не можем отмахнуться от общественного мнения по вопросу 

смертной казни 

 
Невозможно отмахнуться от общественного мнения по вопросу смертной казни в 

Беларуси, заявил сегодня депутат Палаты представителей, председатель рабочей группы 

белорусского парламента по изучению смертной казни как инструмента наказания 

Николай Самосейко во время тематической международной конференции, которая 

проходит в Минске, передает корреспондент БЕЛТА. По словам Николая Самосейко, 

спор о том, нужен ли 

был референдум 1996 

года либо не нужен, на 

сегодня значения не 

имеет. «Референдум 

состоялся, и 

отмахнуться от 

общественного мнения 

мы не можем», — 

подчеркнул он, 

напомнив, что 

большинство белорусов 

тогда высказались за 

сохранение смертной 

казни. 

Еще одно обстоятельство, которое повлияло на этот процесс, — теракт в минском 

метро в 2011 году. «На тот момент реакция сторонников сохранения смертной казни 

резко усилилась», — заметил парламентарий. 

Он также обратил внимание, что далеко не все депутаты белорусского парламента 

выступают за отмену смертной казни в стране. «Да, сегодня мы можем взять на себя 

смелость и вынести в ближайшее время в Овальный зал вопрос о введении моратория на 

исполнение смертных приговоров, но я не гарантирую, что он будет решен 

положительно», — сказал депутат. 

Николай Самосейко пояснил, что для введения моратория необходимо решение 

Президента или парламента, а для полной отмены необходимо провести новый 

референдум. 

Парламентарий добавил, что мнения, высказанные на проходящей в Минске 

международной конференции, должны широко тиражироваться и обсуждаться в 

средствах массовой информации. 

 

Христианско-нравственное влияние воспитывает в сознании людей 

отрицательное отношение к смертной казни - протоиерей Сергей Лепин 

 
Доцент Минских Духовных Академии и Семинарии, кандидат богословия 

протоиерей Сергей Лепин представлял Минскую епархию Белорусской Православной 

Церкви в редакции газеты «СБ – Беларусь сегодня», где 1 февраля состоялся круглый 

стол на тему «Смертная казнь: за и против». Предлагаем вашему вниманию выступление 

отца Сергия:  

Часто сторонники смертной казни ссылаются на Ветхий Завет. В Ветхом Завете, 

действительно, есть нормы, которые сегодня относят к нормам уголовного права. Этот 

факт является следствием особенности исторических обстоятельств, в которых древние 

иудеи получили откровение Божие. Иудейская правовая система появилась не в 

результате развития государственности, а в результате Божественного вмешательства. Но 
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конечно же, нельзя не учитывать общие исторические законы. В Ветхом Завете 

стремились соответствовать таким принципам справедливости как возмездие и 

соразмерность, что выражается всем известным принципом око за око и зуб за зуб.  

Из этого принципа легко выводится и следующее положение Библии: кто ударит 

человека так, что он умрет, да будет предан смерти. Кроме того, Ветхий Завет 

устанавливает смертную казнь и за ряд нравственных и религиозных преступлений. 

Ветхий Завет, действительно, не только допускает смертную казнь, но и в ряде случаев 

настаивает на ней.  

Однако в Новом Завете несколько иная перспектива. Священное Писание 

содержит места, в которых Христос препятствует совершению правосудия. Например, 

притча о блуднице, в которой Господь заступается за женщину. По нормам иудейского 

права она должна была быть предана смерти через побиение камнями. Но Иисус говорит: 

Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень (Ин. 8: 7). Желающих стать 

первыми не нашлось, и тогда Господь обратился к женщине: Женщина! где твои 

обвинители? никто не осудил тебя? (Ин. 8: 10) Она ответила, что никто. Тогда Иисус 

сказал ей: И я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши (Ин. 8:11). Мы знаем, что потом, 

из этой женщины получилась выдающаяся проповедница и свидетельница Евангелия.  

Христос говорит также: Вы слышали, что сказано «око за око и зуб за зуб». А Я 

говорю вам: не противься злому (Мф. 5: 38-39) и любите врагов ваших, благословляйте 

проклинающих вас (Мф. 5: 44). И апостол Павел говорит: Не мстите за себя убиенные, но 

дайте место гневу Божию. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь 

(Рим. 12: 19).  

Можно ли понимать эти слова как отказ от правосудия вообще и от института 

судов в обществе в частности? Православное понимание этой проблемы говорит что нет. 

В Новом Завете уголовное право перестает быть частью религиозного закона, теряет свое 

абсолютное значение и переходит в ведение региональных властей конкретной 

исторической эпохи. Все, что осуждает Ветхий Завет, как зло, остается злом и в Новом 

Завете, но вид и мера возмездия за это зло более не детерминируется Божественным 

правом. А это значит, что уголовное право становится относительным и может 

изменяться из соображений его совершенствования и адекватности общественным 

ценностям.  

Смертная казнь не осуждается Писанием однозначно и не отменяется, так же как 

и, например, рабство. Однако Евангелие, влияя на сердца своих последователей, готовит 

почву для сомнения в целесообразности, а чуть позже и к осознанию необходимости 

отмены того и другого. Христианско-нравственное влияние воспитывает в сознании 

людей отрицательное отношение к смертной казни, о чем и говорится в социальной 

концепции Русской Православной Церкви.  

Протест против смертной казни содержался и в творениях некоторых ранних 

отцов и писателей Церкви. Так, например, живший в III в. писатель Лактанций говорит: 

«Запрещая убивать, Бог не только запрещает разбой, запрещаемый также и 

общественными законами. Он еще предупреждает нас не делать того, что считается 

законным среди людей… Пусть справедливый человек избегает… обвинять кого-либо в 

совершении преступления, караемого смертью, ибо нет разницы — убивать кого-либо 

мечем или посредством слова, поскольку убивать вообще запрещено. В заповеди Божией 

никакие исключения не должны быть допускаемы, ибо убийство всегда зло, ибо Бог 

желает, чтобы мы рассматривали человека, как священное Его создание» (Институты VI, 

XX, 15).  

Не все святые отцы были согласны в этом вопросе с Лактанцием. Позиция ранних 

христианских авторов была определена историческими обстоятельствами и интересами 

самозащиты, поскольку раннее христианство находилось в жесткой культурной 

оппозиции к античному миру, и сама правовая античная система была достаточно 

агрессивна по отношению к христианам. Но ситуация начинает меняться, когда 

христианство становится государственной религией, когда сами христиане были в ответе 
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за порядок и справедливость в обществе. Смертную казнь начинают применять все реже 

и реже.  

Влияние христианства на вопрос смертной казни можно рассмотреть на примере 

Руси. Князь Владимир изначально отказывался судить, даже как говорит летопись 

ведомых лихих людей, то есть неоднократно убивавших. «Греха боюсь», — говорил 

князь Владимир. Именно церковные иерархи, видя, как страна погружается в хаос, 

настояли на том, чтобы князь взял в руки меч правосудия и властью, данной ему, повлиял 

на эту ситуацию.  

В 1072 г. три сына Ярослава Мудрого составили в Киеве кодекс законов «Русская 

Правда», который не предусматривал смертной казни. «Русская Правда» была актуальна 

почти четыреста лет. Смертные приговоры выносились, но в виде исключения. В истории 

Русских земель смертная казнь законодательно была закреплена лишь в 1398 г. Двинской 

Уставной Грамотой, которая юридически оформляла вхождение Двинской земли в 

Московское княжество. Были и другие документы — Псковская Ссудная грамота, 

Судебник Ивана III, Судебник Ивана IV. Постепенно список статей, предусматривавших 

смертное наказание, увеличивался. Но, тем не менее, смертная казнь на Руси вплоть до 

1905 г. была исключением.  

Сегодня среди богословов нет единого мнения, которое бы доказывало 

несовместимость смертной казни со Священным Писанием. Или же напротив, 

необходимость смертной казни с точки зрения Священного Писания.  

Но Русская Православная Церковь в лице Поместного Собора, выработала 

документ, который представляет общую позицию по данному вопросу. В частности в 3 

пункте 9 параграфа «Социальной концепции Русской Православной Церкви» говорится 

следующее: «Для православного сознания жизнь человека не кончается с телесной 

смертью — именно поэтому Церковь не оставляет душепопечения о приговоренных к 

высшей мере наказания <...> Церковь часто принимала на себя долг печалования перед 

светской властью об осужденных на казнь, прося для них милости и смягчения наказания 

<…> Отмена смертной казни дает больше возможности для пастырской работы с 

оступившимся и для его собственного покаяния. К тому же очевидно, что наказание 

смертью не может иметь должного воспитательного значения, делает непоправимую 

судебную ошибку, вызывает неоднозначные чувства в народе. Сегодня многие 

государства отменили смертную казнь по закону, или не осуществляют ее на практике. 

Помня, что милосердие к падшему человеку всегда предпочтительнее мести, Церковь 

приветствует такие шаги государственных властей. Вместе с тем она признает, что 

вопрос об отмене и неприменимости смертной казни должен решаться обществом 

свободно, с учетом состояния в нем преступности, правоохранительных и судебных 

систем, и наипаче из соображений охраны жизни благонамеренных членов общества».  

Отменить смертную казнь, но при этом ничего более не делать неверно. 

Подобный отказ должен рассматриваться с другими инициативами в обществе, например, 

реформами в тюрьмах. И только проведя реформы, мы сможем надеяться на то, что 

отмена смертной казни приведет к позитивному результату в обществе.  

Важно не только сохранить жизнь людей, которые приговорены к смертной 

казни, но важно еще сохранить жизни невинных законопослушных граждан. 
Заимствовано с сайта sobor.by 
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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, 225-35-07 

(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 

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.(8-0214)530192 

Лечебно-трудовой профилакторий №9 

210026, г. Витебск, ул. Гагарина, 48 

Дежурная служба: тел.(8-0212)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 
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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 колония-поселение № 

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 

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 колония-поселение № 

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 
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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 

Дежурная служба:тел. (8-01796) 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 колония-поселение № 

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. (8-0225) 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 

Исправительное учреждение открытого 

типа № 49 

213010, г.Шклов, ул. Молодежная,2 б 

Дежурная служба: тел. (8-02239) 32383 
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