
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСК № 4  

№ 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 
 

Почти 25 лет прошло с момента, когда Белорусская 

Православная Церковь получила возможность возобновить духовное 

окормление верующих в местах лишения свободы. Все годы 

взаимодействия с ДИН МВД РБ были наполнены стремлением к 

осознанию взаимной полезности и преодолению разных трудностей, 

возникавших на этом пути. Если в самом начале пути, в 90 годы 

прошлого столетия, было не просто войти на территорию 

исправительного учреждения, добиться поддержки и помощи от 

руководителя учреждения в деле строительства тюремного храма или 

оборудования молитвенного помещения, в организации регулярных 

Богослужений и организации церковных празднование, то уже в 

настоящий момент перед тюремным служением Белорусской 

Православной Церкви встала задача не менее масштабная, которая 

требует более глубокого подхода в своем решении. Сегодня Уголовно 

исполнительная система Республики Беларусь призывает 

Православную Церковь реализовывать в учреждениях ДИН МВД РБ 

наработки в области различных миссионерских проектов и социально 

ориентированных программ, направленных на реабилитацию и 

ресоциализацию как самих осужденных, так и отбывших свой срок 

наказания. Особое внимание, представляется важным уделять 

профилактике совершения преступных деяний и работе с условно 

осужденными. Всему этому будет посвящен следующий номер 

Тюремного Вестника, который также освятит работу общего собрания 

священнослужителей с тюремным послушанием Белорусского 

экзархата, которое состоится в марте 2018 года. Настоящий выпуск 

подводит итоги 2017 года и предлагает вашему вниманию освящение 

основных и значимых событий в тюремном служении, которые стали 

определенным вехами в жизни Религиозной миссии Синодальный 

отдел по тюремному служению Белорусской Православной Церкви. 

Авторский коллектив выражает надежду, что изложенная в 

выпуске информация будет, не только интересна читателю, но и 

полезна в деле оказания помощи Православной Церкви по 

организации и совершенствованию тюремного служения в 

пенитенциарных учреждениях. 

С уважением.  

Председатель "Религиозной миссии "Синодальный отдел по 

тюремному служению Белорусской Православной Церкви" 

Свящ. Георгий Лопухов  
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Архиерейское служение 

 
Встреча с архимандритом Гервасием Раптопулосом 

 
10 мая по благословению 

Патриаршего Экзарха всея 

Беларуси Митрополита 

Минского и Заславского Павла с 

официальным визитом в 

Белорусский Экзархат прибыла 

делегация Элладской 

Православной Церкви во главе с 

известным тюремным 

священнослужителем 

архимандритом Гервасием 

Раптопулосом. В рамках 

программы визита состоялась встреча Почетного Экзарха всея Беларуси Митрополита 

Филарета и членов греческой делегации на которой присутствовали председатель 

синодального отдела по тюремному служению Белорусской Православной Церкви свящ. 

Георгий Лопухов, иерей Макарий Ковалев, диакон Максим Лопухов, корреспондент 

белорусского национального телеканала  Наталья Бардиловская и другие участники. В 

ходе теплого общения архимандрит Гервасий рассказал о цели своего визита и 

поблагодарил владыку Филарета за сердечную встречу. В заключение члены встречи 

преподнесли друг другу пасхальные подарки. 

 

Поздравление митрополита Минского и Заславского Павла, 

Патриаршего Экзарха всея Беларуси, с днем тезоименитства 

 
13 июля председатель 

синодального отдела по 

тюремному служению свящ. 

Георгий Лопухов, работники 

отдела и делегация 

Департамента исполнения 

наказаний МВД РБ поздравили 

митрополита Минского и 

Заславского Павла, 

Патриаршего Экзарха всея 

Беларуси, с днем 

тезоименитства. 

 

  

 

. 
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Освящение храма в ЛТП № 3 

 
1 октября в ЛТП № 3 

деревни Павловка Солигорского 

района епископ Слуцкий и 

Солигорский Антоний освятил 

тюремный храм в честь мученика 

Вонифатия. Преосвященнейшему 

Антонию сослужили: руководитель 

Синодального отдела по 

тюремному служению свящ. 

Георгий Лопухов, руководитель 

отдела Слуцко-Солигорской 

епархии по взаимодействию с 

Вооруженными Силами протоиерей 

Александр Пиголь, благочинный Слуцкого церковного округа протоиерей Игорь Штепа, 

секретарь Слуцкого епархиального управления протоиерей Николай Лабынько.  

На Богослужении присутствовали: заместитель начальника ДИН МВД РБ 

полковник внутренней службы 

Мандрик Владислав 

Алексеевич, начальник ЛТП 

№3 подполковник Гореть 

Алеся Григорьевна, офицеры 

подразделений учреждения и 

граждане, находящиеся в ЛТП 

на исправлении.  

После чина освящения 

храма и Божественной 

Литургии Преосвященнейший 

Антоний поздравил всех 

присутствующих со 

знаменательным событием и вручил памятные иконки. 

 

Встреча Митрополита Минского и Заславского Павла с руководством 

ДИН МВД РБ 

 
11 января 2018 

года в здании Минской 

епархии состоялась 

встреча Митрополита 

Минского и Заславского 

Павла с руководством 

ДИН МВД РБ в лице 

начальника управления 

идеологической работы и 

кадрового обеспечения 

полковником Сандалюком 

Сергеем Васильевичем. 

На встрече 

присутствовали председатель синодального отдела по тюремному служению свящ. 

Георгий Лопухов, представители ДИН МВД РБ. В ходе встречи состоялся обмен 

поздравлениями с Рождеством Христовым и памятными подарками. 
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Епископ антоний возглавил первый престольный праздник храма 

мученика Вонифатия на территории ЛТП № 3 

 
1 января 2018 года, в день 

памяти святого мученика 

Вонифатия, епископ Слуцкий и 

Солигорский Антоний совершил 

Божественную литургию в  храме 

в честь мученика Вонифатия на 

территории лечебно-трудового 

профилактория № 3 в деревне 

Павловка Слуцкого района. 

За Литургией правящему 

архиерею сослужили: секретарь 

Слуцкого епархиального 

управления, настоятель прихода 

храма Покрова Пресвятой 

Богородицы в деревне Чижевичи Солигорского района протоиерей Николай Лабынько; 

руководитель отдела Слуцко-Солигорской епархии по взаимодействию с Вооруженными 

силами и правоохранительными органами, настоятель прихода храма великомученика 

Георгия Победоносца агрогородка Залужье Стародорожского района протоиерей 

Александр Пигаль; благочинный Слуцкого церковного округа, ключарь кафедрального 

собора Архангела Михаила в городе Слуцке, настоятель прихода храма мученика 

Вонифатия в деревне Павловка протоиерей Игорь Штепа и настоятель прихода храма 

Архангела Михаила в деревне Сороги Слуцкого района иерей Александр Щеголютин. 
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Исторические очерки 

 
Замок Святого Ангела 

 
Сегодняшний «Замок Святого Ангела» - 

это архитектурный памятник, расположенный в 

центре Рима. На протяжении своей более чем 

тысячелетней истории он был сначала 

мавзолеем-гробницей, затем замком-крепостью, 

затем резиденцией пап и одновременно 

тюрьмой. И, наконец, в наши дни стал одной из 

достопримечательностей Рима и музеем. 

Мавзолей-замок 

 Это грандиозное сооружение начал 

строить в 135 году нашей эры римский 

император Адриан как мавзолей-усыпальницу 

для себя и членов своей семьи. Мавзолей по 

своей архитектуре походил на этрусский тумулус - на квадратном бетонном основании 

был установлен каменный цилиндр, увенчанный насыпным холмом. На его вершине 

возвышалась скульптурная группа - император в виде Гелиоса, управляющего квадригой. 

В мавзолее хранились погребальные урны римских императоров, начиная с Адриана и 

заканчивая Септимием Севером. Затем это гигантское сооружение было включено в 

построенные при императоре Аврелиане мощные стены, окружающие Рим, и стало 

использоваться в военных целях. 

В 410 году Рим подвергся нападению армии вестготского короля Алариха I. 

Захватив Вечный город, король вестготов отдал его своим воинам на разграбление. 

Столица Римской империи была начисто разорена, а из мавзолея императора Адриана 

унесли все, что в нем было ценного. 

В Средние века мавзолей Адриана стал крепостью, принадлежащей Римским 

Папам. Здесь понтифики спасались от многочисленных врагов и народных восстаний. В 

случае опасности понтифики бежали из Ватикана по идущей прямо к мавзолею высокой 

галерее, которая была возведена при Папе Николае III. Галерея была такой широкой, что 

по ней могла свободно проехать запряженная повозка. 

В VI веке нашей эры Адрианова башня получила свое нынешнее название - 

«Замок Святого Ангела». Произошло это при следующих обстоятельствах. 

В конце VI века в Риме свирепствовала моровая язва, от которой не было 

спасения. Жители города умирали сотнями. Тогда Римский Папа Григорий Великий, 

подняв икону Божией Матери, крестным ходом стал обходить Рим. Когда процессия 

переходила через Элиев мост, направляясь к Ватикану, над башней Адриана 

послышались голоса певших ангелов, а на небе появился лик архангела Михаила, 

вкладывающего карающий меч свой в ножны. Моровая язва, терзавшая горожан, тотчас 

прекратилась. С этого момента языческий мавзолей Адриана стали называть 

исключительно «Замком Святого Ангела». 

Римские Папы постоянно занимались перестройками в замке, превращая его в 

весьма укрепленное место. Для большей безопасности верховных понтификов из 

Ватиканского дворца в замок провели тайный подземный ход длиной около одного 

километра. В случае опасности Папы могли перейти по нему из своего дворца и укрыться 

в крепости. Кроме того, в замке были устроены папские покои, комната для хранения 

казны и сокровищ, дворики для хранения продовольствия и оружия на случай длительной 

осады. 
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Со временем некоторые помещения замка превратились в тюремные камеры, в 

которых в разное время томились талантливый архитектор Аристотель Фиораванти, 

ученые Галилео Галилей и Джордано Бруно, скульптор Бенвенуто Челлини и многие 

другие. Иногда осужденных казнили прямо на верхней террасе замка и тогда над Римом 

раздавался печальный звон колокола. 

Ювелиры-уголовники 

Архитектор и инженер Аристотель Фиораванти был весьма популярен в Италии, 

работал в Милане, Венеции и Риме. Однако в 1473 году его обвинили в изготовлении 

поддельных золотых монет, арестовали и заточили в «Замок Святого Ангела». Тюремное 

заключение длилось девять месяцев, после чего арестанта выпустили на свободу, но 

лишили всех прав и привилегий придворного архитектора. Видимо, по этим причинам 

Аристотель Фиораванти принял предложение московского царя Ивана III и переехал 

работать в Россию. Итальянский архитектор возвел в Московском Кремле знаменитый 

Успенский собор из белого камня, а также участвовал в проектировании и строительстве 

стен Московского Кремля, основании Пушкарного двора. В1482 году Аристотель 

Фиораванти в качестве военного инженера принимал участие в походе армии Ивана III на 

Новгород и возвел прочный понтонный мост через реку Волхов, обеспечив таким 

образом успех всей военной операции. По некоторым данным, в Италию Аристотель 

Фиораванти так и не вернулся и скончался в России.  

Бенвенуто Челлини - 

выдающийся итальянский скульптор, 

ювелир, живописец, воин и авантюрист 

эпохи Ренессанса. Челлини родился в 

1500 году во Флоренции. Юношей он 

нанялся учеником в мастерскую 

ювелира Брандини, где обучался 

различным способам художественной 

обработки металлов. При этом юноша 

отличался буйным нравом, участвовал в 

драках, за что неоднократно изгонялся 

из родного города. После скитаний по 

Италии Челлини осел в Риме, где 

сблизился с верхушкой Ватикана. В 1529 году Бенвенуто получил должность начальника 

папского монетного двора, которую занимал до 1534 года. 

В 1537 году ювелир был принят на французскую службу королем Франциском I, 

исполнив его портретную медаль. Вернувшись по делам в Рим, Челлини был арестован, 

обвинен в краже папских драгоценностей и заключен в «Замок Святого Ангела». Просьбу 

Франциска I об освобождении Челлини в папской курии проигнорировали. Тогда ювелир 

решил совершить побег из неприступного замка. Пользуясь тем, что охрана относилась к 

нему доброжелательно, Челлини стал регулярно прогуливаться по двору замка и 

выискивать слабое место в крепостных сооружениях. Одна из башен показалась ему 

наиболее низкой и удобной для побега. Во время очередной прогулки Челлини стащил у 

зазевавшегося плотника, работавшего в замке, металлические клещи. 

«Когда пришло время, я захотел ими воспользоваться и начал ими пытать гвозди, 

на которых держались петли, - писал позднее Челлини в своих мемуарах. - Я понес 

превеликий труд; но все же в конце концов мне это удалось. После того как я вытащил 

первый гвоздь, я начал соображать, какого способа я должен держаться, чтобы 

тюремщики этого не заметили. 

Я приготовил немного оскоблины ржавого железа с воском, который получился 

такого же цвета, что и гвоздяные головки, которые я вытащил; и из этого воска я 

тщательно начал подделывать эти гвоздяные головки в их петлях; и от раза к разу, 

столько, сколько я их вытаскивал, столько я их и подделывал из воска. Петли я оставил 

прикрепленными каждую сверху и снизу некоторыми из этих самых гвоздей, которые я 
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вытащил; потом я вставил их снова, но они были подрезаны, потом вставлены слегка, так 

чтобы они у меня держали петли». 

Вскрыв таким образом дверь камеры, Челлини разорвал свою простыню на 

мелкие кусочки и сплел из них прочную веревку. Затем ночью он незаметно проник на 

башню, закрепил веревку и спустился по ней на свободу. Бенвенуто Челлини стал 

первым и единственным узником, которому удалось совершить побег из «Замка Святого 

Ангела». 

Сбежав из Рима, Челлини поступил на службу к герцогу Козимо Медичи во 

Флоренции, где создал знаменитую статую Персея, держащего голову Медузы Горгоны, 

ряд других скульптур, реставрировал античные произведения. Скончался он в 1571 году в 

родной Флоренции и был похоронен с большими почестями в Церкви Благовещения. 

Римская Бастилия 

Шесть лет провел в заключении в «Замке Святого Ангела» ученый и астроном 

Джордано Бруно, поддержавший идею Николая Коперника о том, что Земля вращается 

вокруг Солнца. Его арестовали в Венеции, но по требованию папской курии перевезли в 

Рим. От арестанта требовали признать свои научные убеждения ошибкой, однако ученый 

был непреклонен. 9 февраля 1600 года инквизиционный трибунал признал Джордано 

Бруно «нераскаявшимся, упорным и непреклонным еретиком». По решению светского 

суда 17 февраля 1600 года Джордано Бруно предали сожжению в Риме на площади 

Цветов. 

В апреле 1633 года в «Замке Святого Ангела» находился под арестом другой 

знаменитый деятель науки - Галилео Галилей. Но он согласился покаяться перед 

инквизицией и был освобожден. 

В феврале 1849 года в Вечном городе вспыхнуло народное восстание под 

руководством Мадзини и Гарибальди. Восставшие свергли власть Папы и провозгласили 

образование Римской республики. 

На помощь клерикалам-церковникам пришла французская армия под 

командованием маршала Удино. Между французами и республиканцами Гарибальди 

завязались тяжелые уличные бои, в которых успех сопутствовал итальянцам. Тогда 

Удино подверг Рим чудовищному артиллерийскому обстрелу. Гарибальдийцы отступили, 

потеряв свыше 2000 человек. В плен попали около 200 раненых республиканцев. Их 

заточили в «Замок Святого Ангела», где содержали в чудовищных условиях - заковали в 

цепи, морили голодом. Практически все пленные повстанцы погибли в тюремных 

застенках. 

В 1871 году Рим стал столицей объединенного Итальянского королевства. Новые 

власти приняли решение о закрытии тюрьмы в «Замке Святого Ангела», этом символе 

феодализма. В замке был устроен Военно-исторический музей, Музей римской 

средневековой истории, и представлена богатая коллекция произведений искусства. 

 

По материалам газеты 

 "За решеткой" (№8 2011 г.) 
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Новостная лента 
 

Божественная Литургия в ИК № 11 г. Волковыска 

 
17 мая 2017 г. в исправительной 

колонии № 11 г. Волковыска была 

совершена Божественная Литургия, 

которую возглавил тюремный 

священник иерей Андрей Русавук. Во 

время богослужения исповедовали 

тюремные священники протоиерей 

Андрей Бородулин и протоиерей 

Александр Вечерко. На клиросе пел 

иерей Георгий Суворов. Большинство 

присутствовавших прихожан храма 

причастились Святых Христовых Таин. 

По завершению Богослужения со 

словами назидания к прихожанам 

храма обратился старший тюремный священник Гродненской епархии протоиерей 

Андрей Бородулин. Он говорил о важности для каждого православного христианина 

Святого Причастия, которое очищает человека от всякой скверны плоти и духа, и 

напомнил им о необходимости тщательной подготовки к этому Святому Таинству. 

 

В храме преподобного Серафима Саровского отметили престольный 

праздник 

 
1 августа 2017 г. в храме 

преподобного Серафима Саровского была 

совершена Божественная Литургия по 

случаю храмового праздника, которую 

возглавил тюремный священник 

протоиерей Александр Вечерко. За 

богослужением молились осужденные 

колонии, которые являются прихожанами 

этого храма. Многие из них после 

предварительной исповеди, которую 

совершили тюремные священники 

протоиерей Андрей Бородулин и иерей 

Андрей Русавук, причастились Святых 

Христовых Таин. 

В конце Божественной Литургии иерей Андрей Русавук поздравил всех с 

праздником и рассказал о жизни и подвигах преподобного Серафима Саровского. 

 

В обновленном храме преподобного Серафима Саровского при ИК-11 

г. Волковыска совершена Божественная Литургия 

 
15 ноября 2017 г. в храме преподобного Серафима Саровского при ИК-11 

совершена Божественная Литургия, которую возглавил тюремный священник иерей 

Андрей Русавук. 
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Таинство Исповеди совершили 

тюремные священники протоиерей 

Андрей Бородулин и протоиерей 

Александр Вечерко. Клиросное 

послушание возглавил диакон Павел 

Цыбульский, в чем ему помогали 

осужденные, находящиеся в данной 

колонии. 

Необходимо отметить, что эта 

первая Божественная Литургия после 

ремонта храма. За время ремонта была 

совершена большая часть работ. 

 

 

Проведено занятие в Департаменте финансов и тыла МВД Республики 

Беларусь 

 
По запросу в Синодальный отдел 

по тюремному служению Белорусской 

Православной Церкви от 13.10.2017 с 

просьбой оказать помощь в организации 

информационного часа по 

идеологической подготовке на тему: 

«Этноконфессиональная политика 

Республики Беларусь», в здании 

Департамента финансов и тыла МВД 

Республики Беларусь было проведено 

занятие заведующим сектором 

информации и связи с общественностью 

Синодального отдела по тюремному 

служению диаконом Максимом Лопуховым.  

В ходе встречи с офицерами и служащими в Департаменте финансов и тыла МВД 

Республики Беларусь диакон Максим Лопухов зачитал доклад после которого ответил на 

вопросы из зала. 

 

 

Областной семинар на базе ЛТП-5 г. Новогрудка по предотвращению 

наркотической и алкогольной 

зависимости граждан 

 
Старший тюремный священник 

Новогрудской епархии протоиерей Валерий 

Мороз принял участие в областном 

семинаре против алкогольной и 

наркотической зависимости, на котором 

поделился опытом 20 -летней службы в 

ЛТП, в храме Святого Георгия 

Победоносца. 

По завершению семинара свящ. 

Валерию Морозу от областного управления 

ДИН МВД РБ была вручена грамота – благодарность за труды по сотрудничеству Церкви 

и Государства и служению в ЛТП-5 г. Новогрудка. 
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В храме преподобного Серафима Саровского при ИК-11 г. Волковыска 

была совершена Божественная Литургия 

 
22 декабря 2017 г. в храме 

преподобного Серафима Саровского при 

исправительной колонии г. Волковыска 

была совершена Божественная Литургия, 

которую совершил тюремный священник 

протоиерей Александр Вечерко. При 

совершении Литургии ему помогали 

тюремные священники протоиерей 

Андрей Бородулин и иерей Андрей 

Русавук. 

После Богослужения протоиерей 

Андрей Бородулин обратился к 

прихожанам храма с проповедью, в 

которой рассказал о житии святителя 

Николая, архиепископа Мир Ликийских Чудотворца, память которого недавно 

праздновалась Святой Церковью. Он пожелал собравшимся в храме следовать примеру 

жизни этого великого подвижника. 

 

Рождественская встреча в исправительной колонии №26 

 
07.01.2018 г. настоятель прихода 

храма Святых благоверных князей и 

страстотерпцев Бориса и Глеба д. 

Накрышки священник Алексей 

Степанович посетил исправительную 

колонию №26 д. Гезгалы, где священник 

провёл рождественскую встречу с 

заключенными. Поздравив с праздником 

Рождества Христова священник Алексей 

побеседовал на тему «Душа в духовной 

темнице». Так же по благословению иерея 

Алексея Степановича прихожане Борисо-

Глебского прихода д. Накрышки оказали 

продуктовую помощь заключённым. 

 

Чин Великого освящения воды исправительной колонии №26 

 
18.01.2018 г. настоятель 

прихода храма Святых благоверных 

князей и страстотерпцев Бориса и 

Глеба д. Накрышки иерей Алексей 

Степанович совершил в 

исправительной колонии поселения 

№26 д. Гезгалы чин Великого 

освящения воды. Чин освящения 

воды проходил на берегу реки 

Дятловка, которая протекает рядом с 

колонией поселения. Придя 

крестным ходом от тюремного храма 
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к реке священник совершил чин освящения. По окончании молитвы священник Алексей 

обратился к заключённым с проповедью о силе крещенской воды, освятил жилище 

заключённых, штаб администрации и промышленную зону. 

 

В храме преподобного Серафима Саровского при ИК-11 г. Волковыска 

была совершена Божественная Литургия 
 

15 января 2016 г. в храме 

преподобного Серафима Саровского 

и всея Руси Чудотворца при 

исправительной колонии № 11 г. 

Волковыска была совершена 

Божественная Литургия, которую 

возглавил ответственный за сектор 

по тюремному служению 

Гродненской епархии протоиерей 

Андрей Бородулин. Таинство 

Исповеди совершили протоиерей 

Александр Вечерко и иерей Андрей 

Русавук. На клиросе пели иерей 

Андрей Русавук совместно с одним 

из прихожан общины. 

В завершение Божественной Литургии протоиерей Андрей Бородулин произнес 

проповедь, в которой рассказал о житии преподобного Серафима Саровского и напомнил 

некоторые из его наставлений. 

 

Студенты минской духовной семинарии выступили с концертом в 

исправительной колонии 

 
Архиерейский хор Минской 

духовной семинарии в составе 

студентов: Павла Монида (3 курс), 

Николая Комарчука (4 курс), Алексея 

Кручко (3 курс) и Павла Штепы 

(пропедевтический курс) выступил с 

рождественским концертом в 

исправительной колонии-поселении № 

21 поселка Шубино Гомельской 

области. 

Были исполнены богослужебные 

песнопения, колядки и народные песни. 

Некоторые произведения исполнялись с 

музыкальным сопровождением на баяне 

(Евгений Жук). Специалист по кадрам МинДС иерей Сергий Пинчук рассказал 

присутствующим о празднике Рождества Христова, о жизни и истории Минской 

духовной семинарии, а также поздравил персонал и осужденных с новогодними и 

рождественскими праздниками. 

По окончании концерта студенты посетили Иоанно-Кормянский женский 

монастырь Гомельской епархии, где поклонились мощам святого праведного Иоанна 

Кормянского. 
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Хроника деятельности синодального отдела 

 
Посещение исправительных учреждений на территории Бобруйской 

епархии делегацией Элладской Православной Церкви 

 
Делегация Элладской 

Православной Церкви во главе с 

известным тюремным 

священнослужителем архимандритом 

Гервасием Раптопулосом в 

сопровождении председателя 

синодального отдела по тюремному 

служению свящ Георгия Лопухова 

посетила Бобруйскую епархию. 

В рамках визита архимандрит Гервасиус 

выступил с проповедью в двух исправительных 

учреждениях ДИН МВД РБ ИК 2 и ВК 2 и 

преподнёс осужденным ценные подарки. В 

завершении дня состоялась встреча делегации с 

епископом Бобруйским и Быховским Серафимом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель синодального отдела принял участие в торжественном 

акте Уголовно Исполнительного Факультета Академии МВД 

 
23 июня 

председатель 

синодального отдела по 

тюремному служению 

свящ. Георгий Лопухов 

принял участие в 

торжественном акте 

Уголовно 

Исполнительного 

Факультета Академии 

МВД Республики 

Беларусь, где выступил с 

напутственным словом к 

молодым лейтенантам внутренней службы и окропил святой водой выпускников и 

курсантов учебного заведения. 
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Совещание старших епархиальных тюремных священников 

 
21 июня на территории Введенского 

прихода г. Минска в помещении 

представительства синодального отдела по 

тюремному служению Белорусской 

Православной Церкви состоялось совещание 

старших епархиальных тюремных священников 

под председательством руководителя 

синодального отдела свящ. Георгия Лопухова. На 

совещании присутствовали протоиерей Роман 

Выговский, протоиерей Валерий Мороз, 

протоиерей Вячеслав Стружко, протоиерей 

Михаил Коледа, протоиерей Александр Пиголь, 

иерей Никифор Крачко, иерей Михаил Новиков, 

иерей Павел Земляков, иерей Александр Шелест, 

протиерей Александр Бородулин, протоиерей 

Сергий Захаров, протоиерей Георгий Тюхлов, 

директор ММХСС Николай Матрунчик, 

представитель общественной организации по 

защите прав осужденных Василий Завадский, 

помощник начальника уголовно-исполнительного 

факультета Академии МВД РБ по работе с 

молодежью майор милиции Ермоленко Алексей 

Геннадьевич. На совещании были рассмотрены 

текущие вопросы организации тюремного 

служения на 2-е полугодие 2017 года, обсуждены 

мероприятия по подготовке работы секции 

тюремного служения Рождественских чтений в Минске, определен порядок 

подготовительных мероприятий к предстоящей в октябре 2017 года международной 

конференции на базе Академии МВД РБ, посвященной 5-летию со дня юридической 

регистрации «Религиозной миссии «Синодальный отдел по тюремному служению 

Белорусской Православной Церкви». По итогам совещания был принят документ с 

обращением к Патриаршему Экзарху всея Беларуси Митрополиту Минскому и 

Заславскому Павлу с просьбой рассмотреть и утвердить ряд кадровых решений, 

касающихся управленческого состава синодального отдела по тюремному служению. 

 

Состоялась паломническая поездка к Псковским православным 

святыням 

 
29-30 июля 

состоялась паломническая 

поездка к Псковским 

православным святыням и 

значительным историко-

культурным местам 

мирового значения. В 

составе паломников 

Введенского прихода 

города Минска вошли 

служащие и работники ДИН 

МВД РБ. Участники 
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поездки смогли посетить Псково-Печерский монастырь, Изборскую крепость, 

Мирожский и Снетогорский монастыри г. Пскова, а также уникальный историко-

культурный музей заповедник Пушкинские горы (Тригорское, усадьбу Михайловское, 

Святогорский монастырь — место захоронения великого поэта А.С. Пушкина и его 

предков). 

 

Посещение исправительного учреждения Тюрьма №1 г. Гродно 

 
 

18 июля 

председатель 

синодального отдела по 

тюремному служению 

свящ. Георгий Лопухов 

посетил исправительное 

учреждение Тюрьма № 1 

г. Гродно. В рамках 

визита состоялась 

встреча с руководством 

учреждения, на которой 

присутствовал тюремный 

священник Гродненской 

епархии протоиерей 

Александр Ноздрин. Затем свящ. Георгий Лопухов ознакомился с условиями содержания 

несовершеннолетних подследственных, особо опасных осужденных и провел беседу с 

одним из них по его просьбе. 

В ходе ознакомления с территорией Тюрьмы был посещен музей учреждения, 

комнаты досуга и отдыха сотрудников учреждения, тренажерный зал для спец. 

подготовки. В заключение визита от синодального отдела исправительному учреждению 

были переданы вспомогательные ортопедические средства для осужденных с 

проблемами двигательного аппарата, носильные вещи, обувь и перевязочные материалы. 

 

Посещение СИЗО № 6 г. Барановичи 

 
5 июля руководитель синодального 

отдела по тюремному служению свящ. 

Георгий Лопухов посетил СИЗО № 6 г. 

Барановичи, где ознакомился с обустройством 

молитвенного помещения для 

подследственных, посетил камеры для 

мужчин, женщин и несовершеннолетних, где 

поговорил с гражданами на тему 

совершенствования церковного служения в 

местах лишения свободы. По итогам визита 

свящ. Георгий Лопухов передал в молитвенное 

помещение СИЗО писанную икону Божией 

Матери и более 200 книг. 
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В Введенском приходе города Минска состоялся молебен к началу 

учебного года 

 
31 августа в Введенском приходе 

города Минска состоялся молебен к началу 

учебного года в котором приняли участие 

курсанты уголовно-исполнительного 

факультета Академии МВД Республики 

Беларусь. Настоятель прихода, 

руководитель синодального отдела по 

тюремному служению свящ Георгий 

Лопухов поздравил всех учащихся и их 

родителей с новым учебным годом и в 

благословение раздал иконки Иисуса 

Христа. 

 

 

Международная конференция в г. Рязань 

 
С 18 по 19 сентября по благословению митрополита 

Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея 

Беларуси, председатель Синодального отдела по тюремному 

служению Белорусской Православной Церкви иерей Георгий 

Лопухов принял участие в V международной конференции в 

городе Рязани (Россия). Форум был посвящен вопросам 

духовно-нравственного воспитания лиц, находящихся в местах 

лишения свободы. На конференции священник Георгий Лопухов 

выступил с двумя докладами. 

Конференция проходила на базе Академии ФСИН 

России под председательством епископа Красногорского 

Иринарха, председателя Синодального отдела по тюремному 

служению Московского Патриархата. 

 

 
Председатель синодального отдела принял участие в праздничных 

мероприятиях Элладской Православной Церкви 

 
22 октября 2017 года по Благословению Митрополита 

Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея 

Беларуси, председатель синодального отдела по тюремному 

служению свящ. Георгий Лопухов принял участие в 

праздничных мероприятиях в честь 40 летия «Миссии 

тюремного служения и освобождения неимущих 

заключенных» Элладской Православной Церкви, которые 

проходили на базе университета города Салоники в Греции. В 

честь события свящ. Георгий Лопухов на праздничном 

заседании зачитал поздравительный адрес руководителю 

организации архимандриту Гервасиусу и передал в дар икону 

Божьей Матери именуемой Казанская. 
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Состоялся семинар старших тюремных священнослужителей 

 
19 октября 2017 года в 

Доме Межцерковного общения 

«Кинония» состоялся семинар 

старших тюремных 

священнослужителей, в работе 

которого принял участие старший 

инспектор по особым поручениям 

Управления организации 

исправительного процесса 

Департамента Исполнения 

Наказаний МВД РБ подполковник 

внутренней службы Большунов 

Максим Анатольевич. 

В первой части семинара в рамках работы секции Рождественских чтений по 

тюремному служению Белорусской Православной Церкви, председатель синодального 

отдела по тюремному служению свящ. Георгий Лопухов зачитал доклад на тему 

«Осознание иерархии составляющих понятия духовно-нравственного воспитания», 

который был обсужден в русле исполнения своих обязанностей православными 

священнослужителям в местах лишения и ограничения свободы. Затем были заслушаны 

отчеты о проделанной работе в учреждениях ДИН МВД РБ присутствовавших старших 

тюремных священнослужителей, определены пути решения некоторых специфических 

вопросов связанных с повышением уровня взаимодействия с администрацией 

исправительных учреждений. 

По итогам семинара принято решение — просить Митрополита Минского и 

Заславского Павла Благословить проведение общей конференции для всех 

священнослужителей с тюремным послушанием Белорусского экзархата в 2018 году. 

 

Заседание международной группы Примирение 

 
9 ноября по 

Благословению 

Митрополита Минского и 

Заславского Павла, 

Патриаршего Экзарха всея 

Беларуси, председатель 

синодального отдела по 

тюремному служению 

свящ. Георгий Лопухов 

принял участие в заседании 

международной группы 

Примирение, на которой 

рассматривались вопросы 

поиска направлений по 

взаимодействию традиционных религиозных конфессий Германии, Польши, Беларуси и 

Украины. 

Одной из тем было обсуждение возможностей финансирования создания 

реабилитационного центра для бывших осужденных в Минске. 
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Состоялось заседание итогового этапа комиссии конкурса «Вера в 

моем сердце — духовность без границ» 

 
23 ноября состоялось 

заседание итогового этапа комиссии 

конкурса «Вера в моем сердце — 

духовность без границ», который 

проводится Синодальным отделом 

по тюремному служению среди лиц, 

отбывающих наказание в 

учреждениях ДИН МВД РБ, 

ежегодно уже в 4 раз. По итогам 

работы комиссии было принято 

решение присудить: 1 место работам 

из ИК 8 и ИК 15, 2 место 

присуждено работе из ИОУТ 10, 3 

место присуждено работам из ИК 11 

и ИОУТ 55. Специальный приз 

Синодального отдела по тюремному 

служению присудили работе «Спас 

Нерукотворный», выполненной 

осужденным из ИК 20. 

Ценные подарки и грамоты победителям будут вручены в декабре текущего года. 

 

5-я международная конференция в г. Нижний Новгород 

 
По Благословению 

Митрополита Минского и 

Заславского Павла Патриаршего 

Экзарха всея Беларуси, 

председатель синодального 

отдела по тюремному служению 

Белорусской Православной 

Церкви иерей Георгий Лопухов 

в период со 2 по 4 ноября в 

Нижнем Новгороде принял 

участие в работе 5 

международной конференции 

представителей Московского Патриарха из России, Украины, Белоруси, Молдовы, 

Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Архиепископа Римско-Католической Церкви 

города Вены Австрийской Республики. 

В работе форума также приняли участие Высокопреосвященнейший Георгий, 

митрополит Нижегородский и Арзамасский, Высокопреосвященнейший Димитрий, 

архиепископ Витебский и Оршанский, Преосвященнейший епископ Красногорский 

Иринарх , викарий Святейшего Патриарха и всея Руси Кирилла. На конференции 

рассматривались вопросы особенностей современной богослужение деятельности и 

пастырского душепопечения в учреждениях УИС в отношении лиц, находящихся в 

местах лишения свободы, а также проблемы развития института тюремных 

священнослужителей и использование его ресурсов для противодействия радикализации 

осужденных, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы. 

По итогам работы конференции была принята резолюция с предложением 

продолжить практику совместных научно-практических семинаров и конференций, с 
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целью совершенствования организации тюремного церковного служения в местах 

лишения свободы. 

 

Встреча с руководителем Уголовно-исполнительного факультета 

Академии МВД РБ 

 
7 декабря 

председатель синодального 

отдела по тюремному 

служению Белорусской 

Православной Церкви свящ. 

Георгий Лопухов посетил 

Уголовно-исполнительный 

факультет Академии МВД РБ, 

где встретился с 

руководителем факультета 

полковником Савостеем 

Олегом Михайловичем. 

В ходе рабочей 

встречи были обсуждены вопросы взаимодействия на 2018 год. В завершение встречи от 

синодального отдела в библиотеку факультета были преданы в дар полное собрание 

издания по истории Русской Православной Церкви и другая литература, связанная с 

описанием правовых взаимоотношений в структуре церквей. 

 

Председатель синодального отдела принял участие в работе 

международной конференции по тюремному служению 

 

Председатель синодального отдела по тюремному служению Белорусской 

Православной Церкви свящ. Георгий Лопухов принял участие в работе международной 

конференции по тюремному служению в рамках заседания Рождественских чтений в 

Храме Христа Спасителя. 

По итогам проведения конкурса среди осужденных, содержащихся в 

исправительных учреждениях, проводимого синодальным отделом Московского 

патриархата, свящ. Георгию Лопухову были торжественно переданы грамоты двум 

победителям из Республики Беларусь. 
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Поздравление курсантов Уголовно-исполнительного Факультета 

Академии МВД РБ с Рождеством Христовым 

 
12 января Синодальный 

отдел по тюремному служению 

Белорусской Православной 

Церкви и Воскресная Школа 

Введенского прихода 

праздничным концертом 

поздравили курсантов 

Уголовно-исполнительного 

Факультета Академии МВД 

Республики Беларусь с 

Рождеством Христовым, после 

чего вручили всем 

присутствующим на 

мероприятии небольшие 

подарки изготовленные 

руками воспитанников 

воскресной школы.  

Это уже 3 

выступление перед 

учащимися Академии, 

организованное силами 

синодального отдела, 

которое воспринимается как 

хорошая традиция и 

неотъемлемая часть 

воспитательного процесса 

учебного заведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Духовно-нравственное просвещение 

 
«Юность за решеткой»: интервью с протоиереем Виктором 

Смычником, руководителем социального отдела Бобруйской Епархии 
 

Дорогие братья и сестры, сегодня мы поговорим о такой малоизвестной и 

непростой стороне пастырского служения, как духовное окормление осужденных. 

Тюремное служение требует от священника огромной отдачи душевных сил,  особого 

призвания, чтобы суметь найти слова утешения, расположить к доверию и привести к 

вере в Бога людей, оказавшихся по ту сторону общества. 

Тем более, когда речь идет о молодых людях, которые только начинают свой 

жизненный путь. В исправительном учреждении «Воспитательная  колония №2» г. 

Бобруйска уже не первый год несет послушание настоятель бобруйского храма святого 

пророка Илии протоиерей Виктор Смычник. Мы попросили рассказать отца Виктора о 

том, как сказывается присутствие священнослужителя в детской колонии, какая работа 

проводится с осужденными 

подростками для их 

исправления и возвращения к 

полноценной жизни на 

свободе. Тема нашего 

разговора — «Юность за 

решеткой». 

— Отец Виктор, когда 

Вы впервые перешагнули 

порог детской колонии? С 

каким чувством? 
— 14 сентября 2013 

года я получил указ о 

назначении на приход  Святого 

Пророка Божия Илии в городе 

Бобруйске, с этого времени 

 стал окормлять 

Воспитательную колонию №2,  так как данный приход был уже закреплен за этим 

учреждением. 

С каким чувством? Страха не 

было, несмотря на отсутствие опыта. 

Скорее это было волнение от  новизны 

и неизведанности, и, конечно, было 

чувство долга и  огромной 

ответственности. Долг пастыря — идти 

и проповедовать Слово Божие, а такое 

специфическое место, как 

исправительная колония, на мой 

взгляд, накладывает особую 

ответственность на 

священнослужителя. Нужно  

установить контакт с трудными детьми 

и, несмотря ни на что, помочь им 

поверить, что Бог любит их, и  каждый 

из них для Христа — любимое чадо.  
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— Каковы особенности пастырской деятельности в исправительной 

колонии? 
Духовное окормление осужденных подростков – это, прежде всего, исполнение 

призыва Божия через Евангелие: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте 

Царство, уготованное вам от создания мира: ибо   алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и 

вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был 

болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» 

Поэтому в исправительном учреждении моя деятельность священника 

заключается в том, чтобы помочь понять молодым людям, вступившим в конфликт с 

законом, что жизнь на этом не заканчивается. Помочь осознать необходимость 

пересмотреть, проанализировать и исправить ее с помощью Божией. 

«Если бы знал человек, – говорит преподобный Серафим Саровский, – что значит 

увидеть Бога, то согласился бы идти к Нему через любую тьму».  Для каждого из нас 

тьма – это множество наших грехов. 

Нет человека без греха.  Но в какой-то момент люди по собственной воле 

совершают поступки, которые нарушают закон. Часто это ведет к наказанию в виде 

лишения свободы. Каждый человек при этом имеет право покаяться, исправиться, 

искупить свой грех.  Я призван помочь примириться этим людям с Богом и обществом. 

Радует, что пребывание священнослужителей  в местах лишения свободы 

разрешено, благодаря соглашению Белорусской Православной Церкви и Департамента 

исполнения наказаний МВД Республики Беларусь. Таким образом,  мы имеем 

официальную возможность духовно окормлять людей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Выражаю  глубокую признательность начальнику колонии полковнику 

Николаю Алексеевичу Андросюку за понимание и сотрудничество. Очень рад, что 

Господь свел меня с таким человеком, который  не только ответственно относится к 

 работе, но и болеет душой за оступившихся ребят, умеет найти к ним подход и делает 

все возможное, чтобы вернуть обществу полноценных, законопослушных  граждан. 

— Какие цели Вы ставите перед собой, когда посещаете подопечных? 
— Самая главная моя цель как православного христианина и священнослужителя 

— проявить любовь к осужденным, зажечь их сердце верой и надеждой на Божий 

промысел в их жизни, научить уповать на Бога и приобщить к истинным духовным 

ценностям. 

Нужно помнить о том, что нахождение подростка в закрытом заведении имеет 

свою специфику. Человек существенно ограничивается в свободе воли как способности 

осуществить свои желания, живет по распорядку. Здесь присутствует  своя психология, 

установлен особый тип отношений, которые существенно отличаются от привычного  

нам с вами уклада жизни. 

Поэтому важно донести до воспитанников мысль, что жизнь не заканчивается на 

отбывании срока, и тот период жизни, который проходит в стенах колонии, может стать 

спасительным для них. Господь прощает неправильные поступки, и здесь, в 

исправительном учреждении, нужно их осмыслить, искупить и принести действенное 

покаяние. 

Наказали — это  значит, дали наказ исправиться, и моя задача, задача пастыря 

Церкви — помочь осужденному человеку осознать, что Господь его любит, несмотря на 

тяжесть греха, дает Свое прощение при твердом решении не повторять своих ошибок и 

дальше идти по жизни, живя по заповедям Божиим. 

— Какие перемены происходят с воспитанниками, которые становятся на 

путь веры? 
— Ответить однозначно на этот вопрос сложно, так как воцерковление — это 

внутренний процесс длиною в жизнь. И я очень надеюсь, что приняв Крещение, посещая 

богослужения, приобщаясь к церковным Таинствам, которые совершаются в домовом 

храме при колонии, эти ребята и после освобождения  не забудут дорогу в храм Божий. 
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К счастью, на моей памяти есть примеры, когда, выйдя на свободу, уверовавшие 

подростки становятся достойными прихожанами, трудоустраиваются, создают семьи, и, с 

помощью Божией, живут полноценной христианской  жизнью. 

Что касается  ребят в колонии, то у нас есть осужденные, которые принимают 

Таинство Крещения, регулярно посещают богослужения, исповедуются и причащаются. 

Многие проявляют интерес к духовной литературе. Положительные результаты 

приобщения к церковной жизни, безусловно, есть. Важно, чтобы вера в Бога постоянно 

подпитывалась участием в церковной жизни и после освобождения. Следует отметить, 

что условия для принятия веры глубоко в сердце в колонии, возможно, самые 

оптимальные для этих ребят. 

— С ребятами со сложной судьбой, наверное, непросто найти общий язык? 
—  Вообще, священник, который служит в колонии, находится в довольно 

сложной ситуации. Он приходит к осужденным весь чистый, опрятный, радостный, 

говорит какие-то правильные слова и уходит. Все же, кто отбывает срок, остаются в этом 

закрытом месте. Поэтому очень трудно наладить доверительное отношение. В то же 

время, главное в общении с любым человеком — взаимное доверие. С ребятами из 

колонии оно установлено, и  наши отношения строятся на доверии. Кроме того, они 

видят и чувствуют, как искренне мы стараемся участвовать в их жизни, приглашаем на 

встречи интересных людей, артистов, проводим кинолектории, организовываем 

спортивные состязания, радуем подарками к праздникам. 

— Ждут встречи с Вами? 
— Вне всякого сомнения. Не могу утверждать, что все, но есть те, которые 

встречают меня с радостью в глазах. Отношение остальных ребят либо хорошее, либо 

нейтральное. Это вселяет надежду, потому что личное общение со священнослужителем, 

приобщение к церковной жизни — это прямой путь к вере. И если молодой человек 

обретет крепкую веру в Бога в исправительном учреждении, то на воле это поможет ему 

не впасть в грех вновь. 

— Поддерживаете ли Вы отношения с осужденными подростками после их  

освобождения? 
— Конечно. Они звонят, приходят в храм, обращаются за помощью, как 

духовной, так и материальной. Бывает, что человек попадает по освобождении в 

затруднительное положение, нуждается в помощи, будь то вещи, продукты, оформление 

документов. В таком случае мы также оказываем поддержку, теперь уже в рамках 

деятельности  Социального отдела нашей епархии, которым я руковожу. В наш отдел 

 всегда можно обратиться по тел. +375 29 247 -97- 53 протоиерей Виктор Смычник; +375 

29 659-89-51 Т. В. Синкевич (координатор отдела) и получить необходимую помощь.Что 

касается моральной стороны вопроса, разумеется, мы стараемся помочь обратившемуся 

человеку ресоциализироваться и стать полноправным членом общества. 

— Преступниками не рождаются, ими становятся. По каким причинам? 
— Более того, ими их делают. И не кто-нибудь, а собственные родители! Нельзя 

сказать, что эта девочка станет преступницей, а мальчик вырастет вором, просто потому 

что они такие родились. В жизни каждого ребенка наступает момент, когда начинают 

формироваться идеалы и принимаются ценности. Если рядом оказывается взрослый, 

который направит детские мысли в нужное русло, приведет в храм, объяснит смысл 

Божиих заповедей — трагедии можно избежать. Ведь, по сути, все изложенное в 

уголовно-процессуальном кодексе — это и есть заповеди Божии. Господь дал их людям 

для того, чтобы они могли различать добро и зло в своих поступках и намерениях. 

Ещё раннехристианский философ Тертуллиан утверждал, что душа — по природе 

христианка. Любой поступок, особенно в раннем возрасте, после которого внутри мы 

слышим призыв, что это плохо, или боимся, что о нем узнают родители – это грех, 

ошибка, промах. 

Объяснить ребёнку заповеди можно простыми словами. 
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«Почитай отца твоего и мать, да будешь благословен на земле и 

долголетен», «Не укради», «Не пожелай ничего чужого» — нарушение  этих и других 

данных Богом правил и уводит ребенка с верного пути. 

В Евангелии есть слова: «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын 

его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?» 

Опыт моего малого служения в колонии позволяет утверждать, что родители, как 

правило, за своих детей очень переживают. Они приезжают на свидания, присылают 

посылки, сожалеют о случившемся. И они, в свою очередь, также призываются  

задуматься, проанализировать и пересмотреть свое отношение к ребенку. Ведь не 

случайно их дети оказались во власти греха. Их  непонятых, невыслушанных и 

недолюбленных детей забрала улица. 

Под влиянием таких же ребят, обделенных родительским вниманием, 

формируются группы подростков, которые пытаются по-своему распорядиться своей 

искусственной свободой. Часто они пытаются разнообразить свою жизнь острыми 

ощущениями в виде алкоголя и наркотиков. Об этой беде нас также предупреждает 

апостол Павел: «Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд» (Еф. 5,18). А большая часть 

правонарушений среди подростков происходит в состоянии наркотического или 

алкогольного опьянения. 

Поэтому главной, коренной  причиной преступности среди несовершеннолетних 

является отсутствие должного внимания и недостаток любви со стороны родителей. И, 

конечно, отсутствие искренней, твердой  веры в Бога. 

— Отец Виктор, Ваше пастырское напутствие молодым людям, которые 

твердо решили начать жизнь с чистого листа? 
— Таким ребятам  от всей души желаю научиться жить в благодарении Богу, 

обрести крепкую веру, не сомневаться в любви Божией, всегда помнить о том, что 

Господь любит нас личностно, каждого индивидуально и жить так, чтобы ничем не 

омрачить эту Божественную любовь. 

— Благодарим Вас, отец Виктор за полезную, жизнеутверждающую беседу. 

Искренне желаем Вам помощи Божией в деле спасения нашей молодежи. 
— Благодарю и Вас! 

 

Интервью с руководителем отдела по тюремному служению 

Бобруйской епархии, иереем Алексием Болотовым 

 
На протяжении нескольких 

лет клирик Никольского 

кафедрального собора г. 

Бобруйска иерей Алексий Болотов 

возглавляет Епархиальный отдел 

по тюремному служению 

Бобруйской епархии. Мы 

попросили рассказать отца 

Алексия о том, как происходит 

духовное окормление людей, 

отбывающих наказание в 

исправительной колонии, и как 

отражается участие 

священнослужителя на жизни лиц, 

преступивших закон. Тема нашей беседы — «Жизнь за высоким забором».  

— Отец Алексий, Вы окормляете особую паству, людей, которых общество, по 

понятным причинам, сторонится. Изменилось ли Ваше отношение к осужденным после 

того, как Вы стали нести послушание в колонии? 
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— Нет, мое отношение к ним не изменилось. Просто появился опыт общения с 

заключенными. Я с таким же вниманием отношусь к людям, находящимся в местах 

лишения свободы, как и к обычным прихожанам городских храмов. 

Атмосфера колонии накладывает отпечаток и на богослужения, совершаемые в 

тюремном храме. Казалось бы, совершается привычное богослужение, однако, молитвы 

звучат как-то глубже и проникновеннее. По лицам осужденных видно, что не просто так 

пришел человек на богослужение — душа открывается навстречу Богу и Его Любви. 

— В чем состоит Ваше участие как священника в жизни этих людей? 
— Главное – это регулярное совершение Божественной Литургии в тюремном 

храме и духовное окормление заключенных. Несколько священников нашей епархии 

регулярно посещают колонию, проводят духовные беседы с заключенными, отвечают на 

их вопросы. Мы приносим в 

зону духовные книги, 

видеодиски и аудиоматериалы 

на церковную тематику и 

периодически пополняем 

библиотеки при тюремных 

храмах. 

Неоднократно посещал 

колонии, находящиеся в нашем 

городе, совершал там 

Божественную литургию и наш 

правящий архиерей, епископ 

Бобруйский и Быховский 

Серафим. 

Духовное окормление 

осуществляется либо через проповедь священника, обращенную к молящимся, либо через 

таинство исповеди, где священник имеет возможность услышать человека и разъяснить 

ему какие-то спорные моменты в его духовной жизни. 

— Вспомните, пожалуйста, самые значимые моменты Вашего служения в 

тюрьме. 
— Каждое посещение колонии является значимым как для меня лично, так и для 

тех заключенных, которые приходят на богослужения и для беседы со мной. Думаю, что 

к этому невозможно привыкнуть. 

— Недавно нашу 

епархию посетил гость, 

легендарный архимандрит 

Гервасий (Раптопулос) из 

Греции. Какое впечатление 

произвела на Вас эта встреча? 
— Это замечательный 

человек! То, что он делает по 

всему миру для заключенных, 

вызывает горячее чувство 

удивления, радости и любви. Его 

проповеди о любви Божией к 

каждому человеку, о 

взаимопонимании, терпимости и 

помощи ближнему, думаю, 

навсегда останутся в памяти тех, кто его слышал и видел. 

— Что бы Вы сказали людям, которые не понимают, для чего необходимо 

проявлять милосердие к заключенным? 
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— Милосердие — это свойство, данное человеку Господом. Это способность 

проявлять милость и сострадание к людям, на первый взгляд и не заслуживающим их. 

Оно уподобляет нас Богу и заложенно в нас Творцом. 

Легко проявлять милосердие по отношению к близким, родным и людям 

добродетельным. Но насколько же не легко проявлять милосердие к чужому человеку, а 

тем более к человеку, преступившему закон и оказавшемуся на обочине общественной 

жизни. 

Человек – Божие творение, несет в себе образ и призван к подобию Божию! 

Божественной во Христе силой мы можем побороть злобу и ненависть к другому, 

протянув тому руку помощи и сострадания. И это подвиг, это поступок, который 

возвышает человека над темнотой греха и бездной беззакония. 

Мне очень нравятся слова апостола Павла из его послания к Коринфянам: 

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не 

гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется 

неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, все 

переносит. Любовь никогда не перестаёт, хотя и пророчества прекратятся, и языки 

умолкнут, и знание упразднится» (1 Коринфянам 13,4-7). Это настоящий гимн любви. Без 

любви мы ничто, даже если много знаем и умеем. 

Если мы будем проявлять милосердие и любовь к окружающим нас людям, то 

станем истинными чадами, любящими своего Творца и своих ближних. 

— Каким образом люди, желающие чем-либо помочь находящимся в 

заключении, могут осуществить свое благое намерение? 
— Исправительная колония – это закрытое учреждение со своим режимом и 

укладом жизни. Какие-то 

контакты с осужденными 

возможны только с 

разрешения тюремной 

администрации, поэтому 

возможностей для 

желающих оказать 

помощь колонии не 

много, но они все же есть. 

Например, мы иногда 

помогаем родственникам 

заключенных, если 

таковые проживают 

рядом с нами. 

Заключение под стражу 

кого-то из их родных – 

это огромный стресс и 

переживание. Вот здесь и возможна наша посильная помощь как самому заключенному, 

так и его родственникам. 

— Священник приходит к заключенному не как к преступнику, а как к 

страждущему ближнему. Как воспринимают Вас заключенные? 
— Как медицинский работник, врачующий телесные немощи, так и священник 

оказывает духовное врачевание и помощь заключенному. Бывает достаточно нескольких 

слов ободрения или просто выслушать исповедь, записанную на нескольких листах, 

чтобы человек воспрянул духом. Поэтому и отношение к священнику в целом 

положительное. И, как показывает практика, общение с духовным лицом, посещение 

богослужений, молитва и исповедь оказывают огромное положительное влияние на душу 

заключенн— Лишение свободы дает оступившемуся человеку шанс переоценить 

свою жизнь и вернуться на свободу с внутренней решимостью исправиться, став 
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законопослушным членом общества. Почему, по Вашему мнению, люди попадают в 

тюрьмы повторно? 
У каждого человека своя жизнь, свои переживания. Человек разумное и 

свободное существо, полностью ответственное за свои выборы и решения. Не все 

заключенные ведут духовную работу над собой и потому, не всегда справляясь со своим 

преступным прошлым, снова попадают за решетку. 

— Отец Алексий, что, на Ваш взгляд, требуется обществу для того, чтобы 

тюрьмы опустели? 
— Думаю, что ответ может быть такой же, как и на вопрос: «Какая из десяти 

заповедей главная?» На что Господь Иисус Христос ответил: «…возлюби Господа Бога 

твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею 

крепостию твоею, – вот первая заповедь! Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, 

как самого себя. Иной большей сих заповеди нет» (Марк. 12, 30-31). 

Если люди станут соблюдать Закон Божий, то неминуемо будут соблюдать и 

законы государства, и нормы общества, тогда, вероятно, не будет нужды в тюрьмах. 

— Благодарим Вас, отец Алексий, за откровенный разговор и желаем, чтобы 

Вашими стараниями Слово Божие коснулось сердец Ваших подопечных, и привело 

их на путь покаяния и исправления своей жизни. 
— Благодарю вас! 
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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 



30 

 

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 

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 
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Управление Департамента по 

Гродненской области 

230019, г. Гродно, ул. 

Красноармейская, 11 

Дежурный по управлению: тел. 

(8-0152) 797396 

Исправительная колония № 11 

231900, г. Волковыск, ул. 

Рокоссовского, 118 

Дежурная служба: тел. (8-01512) 

45867 

Исправительная 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 

Дежурная служба: тел. (8-017) 

2006383 

Тюрьма № 8 

222160, г. Жодино, ул. Советская, 

22А 

Дежурная служба:тел. (8-01775) 

21561 

Лечебно-трудовой 

профилакторий № 3 

223610, Слуцкий район, д. 

Павловка 

Дежурная служба:тел. (8-01795) 

52482 

Лечебно-трудовой 

профилакторий № 6 

222720, г. Дзержинск, пер. 

Северный, 1 

Дежурная служба:тел. (8-01716) 

24114, 52152 

Исправительное учреждение 

открытого типа № 35 

220037, г. Минск, ул. Передовая, 

13 

Дежурная служба:тел. (8-017) 

2458712 

Исправительное учреждение 

открытого типа № 36 

220039, г. Минск, ул. 

Короткевича, 14 

Дежурная служба:тел. (8-017) 

2227829 

Исправительное учреждение 

открытого типа № 39 

222002, Крупский район, г. 

Крупки-2 
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Дежурная служба:тел. (8-01796) 

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. 

(8-02239) 32383 

 

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 
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