
 

ИТОГОВЫЙ  ОТЧЕТ 
 

ПРОЕКТ  «ПРИМИРЕНИЕ» 
 

 

Название направления: Социальное служение     

 

Название организации-грантополучателя: Местная религиозная организация Православный приход 

храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе гор. Москвы Московской епархии (Московский 

Патриархат)    

 

Название проекта: ПРИМИРЕНИЕ 

 

 

Сроки реализации проекта: с 10 февраля по 30 сентября  2013 года 

 

 

 

1. Обзор и характер проведенных 
за отчетный период мероприятий 

 

 

Были проведены мероприятия для решения следующих задач: 

 

1. Выявление семей заключенных с несовершенно летними детьми и выявление заключенных, 

желающих участвовать в программе "Примирение". 

2. Налаживание контакта между заключенными и их семьями с помощью переписки, открыток и 

подарков. 

3. Психологическая помощь семьям с несовершеннолетними детьми, чьи родители находятся в местах 

лишения свободы. Просветительская работа и обучение. 

4. Миссионерская деятельность в тюрьмах и в семьях, в которых есть заключенные; по возможности 

воцерковление заключенных, их детей и семей. 

5. Организация обучающих семинаров для людей, занимающихся тюремным служением, с целью 

продвижения проекта в регионы России. 

 

Задача 1. Выявление семей заключенных с несовершенно летними детьми и выявление 

заключенных, желающих участвовать в программе "Примирение". 

 

Были проведены следующие мероприятия, направленные на решение данной задачи: 

 

Начало 

мероприятия 

Окончание 

мероприятия 
Описание проведенного мероприятия 

28.02.2013 03.03.2013 

Поиск заключенных, желающих принять участие в программе 

«Примирение» нуждающихся в помощи. Раздача писем-

приглашений в СИЗО Бутырка и СИЗО Краснопресненская.  

12.02.2013 04.03.2013 Поиск семей, желающих принять участие в программе 

«Примирение» Обзор сайтов «Капкан», «Узник» для знакомства с 



семьями осужденных, ведущих на них общение. Размещение 

объявлений о программе. 

12.02.2013 04.03.2013 

Обзвон семей по уже имеющемуся списку и новонабранных в 

программу. Выяснение психологического и физического состояния 

родителей и детей. Выявление семей, где родители (опекуны) 

страдают алкогольной или наркотической зависимостью. 

12.02.2013 04.03.2013 

Создание электронной картотеки семей и заключенных. 

Организация электронной и смс-рассылки для оповещения мам о 

возможных мероприятиях. 

11.02.2013 26.02.2013 

Согласование с администрацией СИЗО Бутырка и 

Краснопресненская и служащим там священством (для раздачи 

писем-приглашений в программу «Примирение») 

04.02.2013 03.03.2013 

Работа с добровольцами. Встречи со студентами ПСТГУ, поиск 

добровольцев для работы с семьями осужденных. Созвон и 

встречи с добровольцами (психологичекая подготовка к походу в 

тюрьму). 

25.02.2013 28.03.2013 

Подготовка и распечатка материалов для раздачи в камерах: 

письмо - приглашение для участия в программе, краткие 

миссионерские листки. 

 

Письменный отчет по данной задаче 

До начала грантовой поддержки был составлен список семей, которым храм помогал около 2-ух лет. 

Был произведен обзвон 15 семей, изъявивших желание участвовать в программе «Примирение». 

 

Составлены и размещены объявления на сайтах о работе Программы "Примирение". Были приглашен 

семьи заключенных с форумов «Капкан», «Узник». Проведено оповещение всех групп, занимающихся 

тюремным служением в г. Москве по рассылке через сайт www.4prison.ru (о программе узнали более 

4000 человек). 

 

Было размещено 18 объявлений на форумах семей заключенных. Проведены переговоры с активными 

пользовательницами форума. Приглашено в программу более 30 человек. Из этих человек активными 

участниками программы стали 2 семьи. 

 

С администрацией СИЗО Бутырка и Краснопресненская и служащим там священством были 

установлены договоренности на раздачу приглашений каждое воскресение для заключенных, 

посещающих Евангельскую группу. А так же установлены договоренности о миссионерской 

деятельности в Бутырке: проходе по камерам. 

 

В программу было приглашено более 1000 заключенных из СИЗО Бутырка и СИЗО 

Краснопресненская. 40 из них изъявили желание дать адреса своих семей, чтобы мы пригласили их в 

программу "Примирение". Из этих 40 семей – 7 семей стали активными участниками программы. 

В итоге была составлена рассылка из 24 номеров активных семей и 32 номеров семей, которые не 

проявлили особого интереса к программе. 



Составлена электронная картотека. В списке Программы "Примирение" находится 24 семьи 

заключенных. Данные семьи изъявили интерес к участию в программе и посещали встречи 

программы. 

Сотрудник миссионерского факультета и психолог-катехизатор программы «Примирениие» 

Пономарева Наталия Владимировна провела две беседы со студентами ПСТГУ. Основная цель встреч 

– знакомство студентов с программами, по которым работают Храм Покрова Пресвятой Богородицы в 

Красном селе (грантополучатель) и Центр духовной поддержки православных общин в заключении. 

Это катехизаторская переписка с заключенными, программа помощи семьям осужденных – 

«Примирение», обучение осужденных основам православия и миссионерская работа в СИЗО. 

Студенты заинтересовались всеми программами и на настоящем этапе 6 человек выразили желание 

быть добровольцами: вести переписку, раздавать приглашения в программы в СИЗО, отсылать 

посылки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 2. Налаживание контакта между заключенными и их семьями с помощью переписки, 

открыток и подарков. 

 

Были проведены следующие мероприятия, направленные на решение данной задачи: 

 

Начало 

мероприятия 

Окончание 

мероприятия 
Описание проведенного мероприятия 

15.04.2013 18.05.2013 

Посещение детьми театров в качестве подарков от пап. Три 

посещения Кукольного театра Образцова. Для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста 1 мая на спектакль «По щучьему 

велению», для подростков 10 мая и 18 мая на спектакль 

«Божественная комедия». 

Обзвон театров добровольцами, составление списка, театров, 

готовых предоставлять билеты для детей заключенных бесплатно. 

18.02.2013 20.10.2013 

Подготовка и упаковка подарков для детей от осужденных пап. 

Закупка игрушек, открыток. От заключенных пап миссионерами 

забираются открытки и прикладываются к подаркам. К 8 марта, к 

Пасхе, к окончанию учебного года. 

09.03.2013 25.10.2013 

Проведение 11-ти встреч с мамами детей (у которых папы 

осуждены). Рассказ о проекте "Примирение". Беседы о связи семьи 

с осужденным, о взаимопомощи, о трудностях сообщения детям, 

что их родители в заключении, об участии мам в программе в 

качестве добровольцев. 

Подготовка помещения для встреч с мамами и игротек с детьми, 

закупка чая и сладостей. Обзвон семей и добровольцев, которые 



хотят принять участие во встречах. 

09.03.2013 25.10.2013 
Проведение 9-ти игротек для детей, имеющих осужденных пап. 

Вручение подарков детям от осужденного папы.  

01.06.2013 01.06.2013 

Проведение встречи «Ярмарка детской одежды». Сбор 11 посылок 

для отправки в регионы, семьям осужденных, которые особенно 

нуждаются. 

24.04.2013 30.10.2013 
Создание  и поддержание сайта программы www.primirenie.pro 

размещение объявлений, материалов и отчетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото отчет по выполнению данной задачи 

Посещение детьми заключенных театров 

 

 
 

 
 

Подарки для детей заключенных от пап. К некоторым детям добровольцы ездили домой (например, на 

фото справа – доброволец Тавифа) 



 

 
 

Проведение встреч с семьями заключенных.  

 

 

 

 

   



 
 

 

 

Ярмарка детской одежды 
 

 
 

Игротеки с детьми заключенных. Игротеки проводились в отдельном помещении, чтобы мамы могли 

поговорить без детей (ведь не все дети знают, что их папы сидят). На игротеках добровольцы 



подростки играли в настольные игры с детьми, рисовали, 

лепили.   

 

 
 

Задача 3.  Психологическая помощь семьям с несовершеннолетними детьми, чьи родители 

находятся в местах лишения свободы. Просветительская работа и обучение. 

 

 

Были проведены следующие мероприятия, направленные на решение данной задачи: 
 

Начало 

мероприятия 

Окончание 

мероприятия 
Описание проведенного мероприятия 

15.02.2013 5.03.2013 
Подготовка помещения для работы с семьями, работа с 

добровольцами-психологами, координация. 



09.03.2013 25.05.2013 

Проведение 7-ми встреч с мамами детей из семей 

заключенных. Психологическая поддержка. Беседы за чаем с 

психологами. Обсуждение сложившейся жизненной ситуации. 

Обсуждение сложных тем. Как простить осужденного мужа? Как 

прежить горе, стыд и страх? Как воспитывать детей в отсутствии 

отца. 

01.04.2013 22.05.2013 

Составление расписания семинаров "Школа общения", встречи 

с владельцами помещения для семинара и установление 

договоренности о беслпатном пользовании помещением. 

Подготовка помещения. Закупка необходимого оборудования и 

материалов для семинаров. 

01.04.2013 22.05.2013 

Подготовка и распечатка информационных материалов для 

раздачи на семинарах "Школа общения". Данные материалы 

помогают усвоить темы семинаров и закрепить полученные 

навыки общения. 

17.04.2013 22.05.2013 

Проведение 5-ти практических семинаров на темы 

христианского и уважительного общения «Школа общения». 

Темы: «Слушать и слышать», «Понимать, любить, 

конфликтовать», «Конфликты и манипуляции», 

«Противостояние манипуляциям», «Свобода и границы» 

15.07.2013 4.12.2013 

Проведение 12 практических семинаров на тему «Школа 

общения – мужчина и женщина». Темы: я- женщина, я- 

мужчина и что это значит, как восхищаться друг другом, почему 

мы манипулируем, почему мужчина не берет ответственность, 

как выйти замуж за принца, брак, где проходит граница. 

5.11.2013 29.11.2013 

Проведение трех практических семинаров «Школа общения: 

дети – родители». Темы: формирование самооценки, 

безусловная любовь - что это, ребенок – дар Божий, или 

ответственность родителей, почитание родителей, или 

ответственность детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фото отчет по выполнению данной задачи 

Проведение встреч с семьями с целью психологической поддержки 

 

 

 

 

Выезд добровольцев домой в семью заключенного: подарки детям, поддержка мамы 

 

 



 
 

Проведение практических семинаров «Школа общения» 

 

 



 
 

Задача 4. Миссионерская деятельность в тюрьмах и в семьях, в которых есть заключенные; по 

возможности воцерковление заключенных, их детей и семей. 

 

Были проведены следующие мероприятия, направленные на решение данной задачи: 

 

Начало 

мероприятия 

Окончание 

мероприятия 
Описание проведенного мероприятия 

22.04.2013 04.05.2013 

Встречи с миссионерами перед миссионерским выходом в 

Бутырку. Инструктаж по поведению в СИЗО. Психологическая 

подготовка. Обучение миссионеров общению с заключенными на 

темы, касающиеся Православия; подготовка тем для общения в 

камерах 

21.01.2013 30.09.2013 

Установление и поддержание договоренности с администрацией 

СИЗО №2 - Бутырка. Получение разрешений на проведение 

евангельских чтений и миссионерского выхода. Постоянное 

взаимодействие. 

06.05.2013 06.05.2013 

Миссионерский выход в СИЗО №2 – Бутырскую тюрьму. Проход 7 

миссионеров по 125 камерам Бутырки и раздача православных 

брошюр, газет; ответы на вопросы заключенных; приглашение в 

программу "Примирение" 

09.03.2013 25.05.2013 
Раздача миссионерской литературы семьям заключенных на 11-ти 

встречах. Литература: Евангелие от Марка с комментариями прот. 

А. Уминского, К. С. Льюиса «Просто христианство. Письма 



Баламута. Расторжение брака», Осипов А.И. Посмертная жизнь. 

Приглашение жен осужденных на миссионерские Евангедльские 

чтения в храме Покрова Богородицы в Красном селе. 

01.02.2013 20.07.2013 

Размещение миссионерских статей и отчетов о работе в Бутырке 

на сайте, посвященном работе с заключенными, www.4prison.ru. 

Размещение статей и отчетов на сайте программы «Примирение» 

www.primirenie.pro 

12.07.2013   15.07.2013 

Посещение колоний  в Чувашско- Чебоксарской епархии ИК-1, ИК-

3, ИК-9 с миссионерскими целями и для проведения зачетов по 

программе Миссионерского факультета ПСТГУ 

«Четвероевангелие», раздача миссионерской литературы и 

миссионерских листков. 

05.08.2013  

Посещение колонии ИК- 5 п. Нарышкино Орловско-Ливенской 

епархии, раздача миссионерской литературы, обучение практике 

чтения Священного Писания в общине. 

 

14. 10. 2013  

Миссионерский выход добровольцев программы по камерам 

СИЗО№2 Бутырка в «День милосердия к узникам темниц», проход 

10 миссионеров по более, чем 130 камерам, раздача 

миссионерских листков, литературы и приглашений в программу 

«Примирение». 

28-30. 10.2013  

Посещение осужденных колоний ИК – 5 и ИК – 11 ГУФСИН России 

по Нижегородской области с миссионерскими целями, раздача 

миссионерской литературы и миссионерских листков. 

 

Несколько фотографий, иллюстрирующих данные мероприятия: 

 

Миссионерский выход в СИЗО №2 – Бутырскую тюрьму 
 

 

http://www.4prison.ru/


 

 
 
 
 
 

 
 
 

Раздача миссионерской литературы семьям заключенных 

 

 

 



Задача 5. Организация обучающих семинаров для людей, занимающихся тюремным служением, 

с целью продвижения проекта в регионы России. 

 

Были проведены следующие мероприятия, направленные на решение данной задачи: 

 

Начало 

мероприятия 

Окончание 

мероприятия 
Описание проведенного мероприятия 

12.07.2013 15.07.2013 1-ый региональный семинар в Чувашии, г. Чебоксары. Посещение 3-ех 
колоний ИК-1, ИК-3 и ИК-9, миссионерская деятельность в колониях, 

приглашение заключенных в программу, сбор адресов семей. 
Установление договоренностей о проведении программы 
"Примирение". Участники: Захарова С. А., руководитель программы, 
Пономарева Н. В., психолог программы. 
 

4.08.2013 5.08.2013 2-ой региональный семинар в г. Орел. Общение с тюремным 
священником и группой добровольцев, желающих заниматься семьями 
осужденных. Презентация программы «Примирение». Участники: 
Захарова С. А., руководитель программы, Пономарева Н. В., психолог 

программы. 

18.08.2013  Участие в конференции в Нижнем Новгороде. Участник - руководитель 
проекта «Примирение» Захарова Светлана. Презентация программы 
«Примирение». Установление договоренностей о приезде в Н. 

Новгород. 

28.09.2013  Проведение конференции в Москве по тюремному служению и помощи 
семьям осужденных. Была проведена конференция в актовом зале 
ПСТГУ, приняли участие руководители 28 групп тюремного служения 

по Москве. Организаторы: Захарова С. А., руководитель программы, 
Пономарева Н. В., психолог программы. 

6.10.2013  Состоялся семинар в г. Долгопрудном для клириков и мирян 

благочиния, на котором Пономарева Н. В. рассказала о программах 

тюремного служения «Примирение», «Дистанционное обучение», 

«Катехизаторская переписка». В мероприятии принимали участие 

благочинный округа протоиерей Андрей Хмызов и другие 

представители духовенства, социальные работники, миссионеры, 

добровольцы и прихожане г. Долгопрудного.  

 

25.10.2013 29.10.2013 3-й и 4-й региональные семинары. Командировка: г. Чебоксары – г. 
Нижний Новгород. В Чебоксарах был проведен двухдневный семинар 
для психологов колоний и представлена схема работы с семьями 

осужденных. В Нижнем Новгороде Захарова Светлана и Наталия 
Пономарева выступили на радио «Образ», посетили 2 колонии, 
презентовали программу «Примирение» группе тюремного служения, 
провели семинар в Нижегородской семинарии для семинаристов, 
желающих работать с заключенными и их семьями. 

18 12.2013  В рамках двухнедельного обучения тюремных священников из 25 
регионов в г. Санкт-Петербурге Пономарева Н. В. провела обучающий 
семинар и рассказала о программах тюремного служения 

«Примирение», «Дистанционное обучение», «Катехизаторская 
переписка», «Школа общения». Была продемонстрирована 

презентация, сформирован и роздан методический  материал.  

 
 

Отчет о проведенной поездке и фотографии, иллюстрирующие презентацию программы 

«Примирение» в Чувашии. 1-ый региональный семинар. 

 

С  12.07.2013 по 15.07.2013 мы, Захарова Светлана Андреевна, руководитель программы помощи 

семьям и детям осужденных «Примирение» и психолог-катехизатор программы Пономарева Наталия 

Владимировна, которая, кроме того является создателем обучающей программы по книге 

«Четвероевангелие» арх. Аверкия были приглашены протоиереем Алексеем Павловым, 

председателем Епархиального отдела по тюремному служению Чувашской и Анадырской 

епархии, клириком храма Воскресения Христова г. Чебоксары для посещения колоний ИК-1, ИК-3, 



ИК-9 и воскресной школы прихода храма Воскресения Христова г.Чебоксары с целью  проведения 

семинара по ознакомлению и работе с программой помощи семьям и детям осужденных 

«Примирение», а так же для  проведения зачетов по обучающей программе «Четвероевангелие». 

В течении трех дней командировки мы встретились с начальником психологической службы УФСИН 

России по Чувашской Республике Чувашии подполковником внутренней службы Прокопьевым 

Василием Васильевичем и двумя психологам Колоний. 

 
Рассказали им о возможности работы миссионеров катехизаторов, которые посещают колонии еще и с 

семьями осужденных. Показали презентацию программы «Примирение». В. В. Прокопьев был 

заинтересован предложенной программой, оценил ее, как необходимую для работы в том числе и 

психологической службу колоний.  

 

Василий Васильевич пригласил нас приехать еще раз в сентябре месяце, когда психологи 

колоний выйдут из отпусков с тем, чтобы провести практический обучающий семинар по 

внедрению программ работы с осужденными для психологов колоний а так же для того, чтобы 

внедрить работу с семьями по программе «Примирение».  

 

Кроме того мы посетили три колонии, где рассказали осужденным о прогрмме «Примирение» и 

спросили их мнение о необходимости и возможных результатах программы. Практически все 

осужденные сказали, что это важное и нужное направление работы, т.к. зачастую связи с семьями 

утрачены и восстановить их кажется важным хотя бы для того, чтобы произошло взаимное прощение 

членов семьи.  

 

От УФСИН нас сопровождал психолог Максим, который рассказал о работе психолога в колонии и 

показал нам город. 

 
 

Первой колонией, которую мы посетили и в которой рассказали о программе "Примирение" 

была колония ИК-9. 



 
 

 
Нас тепло приняли. Мы несколько часов беседовали о Евангелии и программе поддержки семей 

заключенных. А так же принимали экзамен по курсу «Четвероевангелие» 

 
Второй колонией была ИК-1 общего режима. В ней находились ребята, у которых первый срок и 

преступления которых не являлись тяжкими. 



 
 

Третьей колонией была ИК-3 строгого режима. В ней находились ребята, которые сидели не 

первый раз и преступления которых являлись тяжкими. 

 
 

В воскресение мы провели презентацию - беседовали с членами прихода  храма Воскресения 

Христова г.Чебоксары, где протоиерей Алексей Павлов ведет активную работу с прихожанами. 

Прихожане ведут активную работу в колониях, несколько раз в месяц посещают все 9 колоний в 

окрестностях Чебоксар, ведут обучение заключенных по курсу "Четвероевангелие". Преподаватели и 

прихожане были очень заинтересованы работой с семьями заключенных. Мы рассказали о том, как 

конкретно начать программу "Примирение" на приходе. 

 
Мы предложили прихожанам, которые являются катехизаторами в тюрьмах, выяснить, кто 

из заключенных в колонии имеет семьи с несовершеннолетними детьми в г. Чебоксарах. А деле не 

составит труда взять эти семьи под опеку прихода и начать программу "Примирение" в Чебоксарах. 



 
 

Наш приезд освещала пресс служба УФСИН России по Чувашской Республике. Была 

опубликована статья на сайте Чебоксарской Епархии: 

http://www.cheb-eparhia.ru/info.aspx?org=29&type=news&id=6655  

 

 

Отчет о проведенной поездке и фотографии, иллюстрирующие презентацию программы 

«Примирение» в г. Орел. Второй региональный семинар. 
По приглашению протоиерея Олега Сучкова, заместителя руководителя отдела по тюремному  служению 

Орловско-Ливенской епархии  5 августа 2013 г. мы приехали в г. Орел.  Отец Олег несет свое служение в 

колонии  ИК- 5 п. Нарышкино уже более 18 лет. За это время в колонии создана крепкая община, построен 

храм, ведется обучение основам православной веры по различным программам, в том числе и по программам 

дистанционного обучения Миссионерского факультета ПСТГУ. В общине издается свой журнал «Православный 

взгляд».  О. Олег духовник братства  в честь  Первоверховного апостола Петра.  Именно на встречу с членами 

этого братства мы и приехали в г. Орел. Дело в том, что совсем недавно братство создало небольшой приют для 

освобождающихся и потихоньку берет попечение над семьями осужденных, имеющими маленьких детей. 

Члены братства пригласили нас за тем, чтобы подробнее узнать, как можно реализовывать программу помощи 

семьям осужденных -  «Примирение»,  с чего начать, какие направления программы правильнее развивать в 

начале ее организации, какие потребуются ресурсы и где их можно найти.  Встреча состоялась в помещении 

художественного фонда г. Орла.  Присутствовали все члены братства и матушка о. Олега,  помощник по 

социальной работе Нарышкинско – Шаблыкинского благочиния, Сучкова Светлана Александровна.  

Сначала Мы показали презентацию о том, что вообще такое программа «Примирение». Какие основные 

направления деятельности она в себя включает. Рассказали,  с чего мы начинали и как расширяли свою 

деятельность. Потом члены братства  поделились с нами своими проблемами и задали вопросы. Далее в 

режиме мозгового штурма мы набросали основные идеи, которые можно было бы реализовать по организации 

программы «Примирение» в г. Орел уже сейчас. Все участники были удовлетворены результатами. На 

следующий день вместе в о. Олегом и членами братства мы посетили колонию ИК- 5.  

Мы встретились с психологами колонии и членами общины. Психологам колонии мы раскали о двух 

программах работы с осужденными – программе работы с семьями осужденных – «Примирение» и программе 

«Прощение» о работе с осужденными и потерпевшими.  

Членам общины ИК – мы тоже рассказали по просьбе о. Олега  о программе «Примирение», нам было важно 

выяснить отношение осужденных к возможному участию их семей в этой программе. В целом все осужденные 

были согласны, что программа важна и будет способствовать  поддержке отношений с  семьями во время их 

отсутствия.  

Кроме того, с осужденными, присутствовавшими на встрече членами братства и о. Олегом по его просьбе мы 

почитали Евангелии в режиме группового обсуждения, познакомив осужденных с правилами работы в группе. 

Результаты были очень хорошими. Все осужденные сказали, что хотели бы и дальше продолжать такое 

знакомство со Священным Писанием. Это очень вдохновило о. Олега.  

http://www.cheb-eparhia.ru/info.aspx?org=29&type=news&id=6655


Поездка в г. Орел была на наш взгляд эффективной были завязаны новые важные контакты и составлены 
совместные планы по внедрению программ работы с осужденными – «Примирение», «Прощение» и 
«Евангельские чтения». 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

28 сентября 2013 года была проведена конференция московских приходов.  

На этой конференции собрались как члены Центра духовной поддержки во имя прп. Ефрема Сирина на 

Миссионерском факультете ПСТГУ, так и представители московских приходов, которые занимаются 

перепиской с осужденными и дистанционным обучением в местах лишения свободы. 



На конференции присутствовало тридцать человек, были представители 12 приходов. Каждый из 

представителей приходов выступил и поделился тем, как проходит работа с письмами на приходе, какие 

успехи делают осужденные, занимающиеся по программе изучения основ православной веры. На 

конференции была представлена программа «Примирение», которая давно интересует тех, кто занимается 

перепиской с осужденными. Были подробно описаны ее этапы, возможность включиться приходам и 

добровольцам в ее проведение и развитие.  

 

 
 

Обучающий семинар для начальников психологических лабораторий ИУ  и СИЗО. 

25.10.2013 по 26.10.2013 Захарова Светлана Андреевна, руководитель программы помощи семьям и 

детям осужденных «Примирение» и психолог-катехизатор программы Пономарева Наталия 

Владимировна были приглашены  начальником психологической службы УФСИН России по 

Республике Чувашии подполковником внутренней службы Прокопьевым Василием Васильевичем для 

проведения обучающего семинара «Программы групповой работы с осужденными, подозреваемыми и 

обвиняемыми» для начальников психологических лабораторий ИУ  и СИЗО.  

На семинаре присутствовали  15 сотрудников психологической службы УФСИН России по 

Республике Чувашии.  В рамках семинара было рассказано о программах «Примирение» - помощи 

детям и семьям осужденных, программе «Общение, уважая» - основам бесконфликтного общения в 

семье и рабочем коллективе, программе «Прощение», помогающей осужденному осознать все 

последствия совершенного преступления.  Участники семинара получили методические материалы и  

описания программ.  Начальник психологической службы  Прокопьев В. В.  высказал предложение 

приехать к сотрудникам психологической службы еще раз, с тем, чтобы оценить, как внедряются 

программы и ответить на практические вопросы.  

Отчет о семинаре на сайте УФСИН:  

 

http://www.21.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=106558 



 

 
 

Отчет о проведенных встречах в Нижнем Новгороде 28.10-30.10 

С 28 по 30 октября в Нижегородской области были проведены семинары по ознакомлению студентов 

Нижегородской семинарии, осужденных колоний ИК – 5 и ИК – 11 ГУФСИН России по 

Нижегородской области и добровольцев епархиального движения «Милосердие» с программами 

тюремного служения «Примирение» - помощь детям и семьям осужденных и  Дистанционного 

обучения основам Православия.   

Помощь в организации семинаров была оказана отделом Нижегородской епархии по взаимодействию 

с уголовно-исполнительной системой и Нижегородской духовной семинарией.  

Встреча со студентами НДС была проведена в рамках изучаемого ими предмета «Основы тюремного 

служения». На ней присутствовал преподаватель предмета иерей Евгений Панюшкин, учащиеся 

четвертого и пятого курсов семинарии.  Были проведены мастер-классы по созданию миссионерских 

групп для работы в местах лишения свободы.  На следующий день состоялся миссионерский учебный 

выезд студентов в Нижегородскую исправительную колонию №5, где семинаристы провели занятие с 

осужденными и устроили небольшой концерт духовных песнопений в местном храме, освященном в 

честь святых мучеников Виленских Ионна, Антония и Евстафия. На встрече присутствовал иерей 

Дионисий Чибиряев,  настоятель храма.  

Для общины ИК-5 состоялась презентация программ «Примирение» и  дистанционного обучения 

основам православия.  

29 октября в конференц-зале нижегородского храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 

Радость» для добровольцев епархиального движения «Милосердие» была проведена презентация 

программ «Примирение», дистанционного обучения основам православия, катехизаторской переписки 



с заключенными.  Добровольцы решили  взять программы на вооружение и использовать их в своем 

служении. 

30 октября презентация программ «Примирение» и  дистанционного обучения основам православия 

была проведена для осужденных  исправительной колонии №11 города Бор.  

А также  о программах работы с осужденными «Примирение», «Школа общения» и «Прощение»  

было рассказано в ИК-11 на учебно-методическом семинаре сотрудников психологической службы 

ГУФСИН России по Нижегородской области, организованном сотрудниками психологической 

службы Главного управления, в котором приняли участие начальники и психологи психологических 

лабораторий исправительных колоний, следственных изоляторов, воспитательной колонии, 

Управления по конвоированию и отдела специального назначения, руководитель отдела 

психологического обеспечения УИИ. 

Проведенные мероприятия были освещены на сайтах Нижегородской Епархии и сайтах 

УФСИН: 

 http://www.nne.ru/news.php?id=347802, http://www.52.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=107009, 

http://www.52.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=106990 

 

 

В Нижегородской семинарии. 

http://www.nne.ru/news.php?id=347802
http://www.52.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=107009
http://www.52.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=106990


 

 

 

В колонии с семинаристами 

 
С психологами колоний Нижегородской области. 

 

 



2. Основные количественные и качественные результаты 

за период с 10 февраля по 30 ноября 2013 года 
 

Количественные результаты значимых мероприятий программы «Примирение» 

 
1) Обзвон старого списка семей, которые состояли в программе до грантовой поддержки. Размещение 

18 объявлений на форумах семей заключенных в интернете. Раздача около 1000 приглашений 

заключенным из СИЗО Бутырка и СИЗО Краснопресненская. 

В итоге: формирование списка из 24 семьи заключенных, которые явились активными 

участниками программы помощи семьям заключенных «Примирение». 

 

2) Проведение 2-ух встреч со студентами ПСТГУ. 

В итоге: присоединение к программе «Примирение» 6 добровольцев. 

 

3) 7 встреч с семьями по психологической поддержке. 

Число участников: взрослые родственники заключенных (жены, мамы) из 24 семей – участников 

программы; 1 психолог-катехизатор, 1 руководитель проекта, 2 добровольца. 

Число благополучателей: 24 семьи заключенных. 

 

4) 11 встреч с семьями с раздачей миссионерской литературы и с беседами о Православии. 

Число участников: взрослых родственники заключенных (жены, мамы) из 24 семей – участников 

программы; 1 психолог-катехизатор, 1 руководитель проекта, 2 добровольца. 

Число благополучателей: 24 семьи заключенных. 

 

5) 9 игротек с детьми заключенных 

Число участников: дети из 24 семей, 3 добровольца – аниматора. 

Число благополучателей: дети из 24 семей заключенных. 

 

6) 20 психологических семинаров. 

Число участников: на каждом семинаре присутствовало 15-25 человек. Так же в числе участников 

были  родственники заключенных (жены, мамы) из 24 семей; 1 психолог-катехизатор, 1 руководитель 

проекта (в роли ведущего семинаров. 

Число благополучателей: родственники заключенных из 24 семей. 

 

7) Вручение 30 подарков детям заключенных от пап. 

Число участников: дети из 24 семей (некоторые дети, которые были ранее в программе, получили 2 

подарка за 2013 год), 1 психолог-катехизатор, 1 руководитель проекта, 5 добровольцев (покупающих 

подарки, отвозящих в семьи, запаковывающих подарки). 

Число благополучателей: дети из 24 семей заключенных. 

 

8) 2 миссионерских выхода по камерам в  Бутырском следственном изоляторе. 

Число участников: 17 миссионеров, 1 психолог-катехизатор, 1 руководитель проекта, 2 работника 

следственных изоляторов. 

Число благополучателей: заключенные более чем из 255 камер (приблизительно 1200 заключенных). 

 

9) 1 «Ярмарка детской одежды» (формирование посылок семьям заключенных в регионы) 
Число участников: 5 жен заключенных из Москвы, 1 психолог-катехизатор, 1 руководитель проекта, 1 

доброволец. 

Число благополучателей: 11 семей заключенных, живущих в регионах России и находящихся в особо 

трудном положении. 

 

10) 1 командировка в Чувашию с проведением семинаров и посещением колоний для передачи 

методики программы «Примирение». 

Число участников:  1 руководитель проекта, 1 психолог-катехизатор, 

начальник психологической службы УФСИН России по Чувашской Республике Прокопьев Василий 

Васильевич, 



протоиерей Алексей Павлов - председатель Епархиального отдела по тюремному служению 

Чувашской и Анадырской епархии, 5 преподавателей курса «Четвероевангелие» в 9-ти колониях 

Чувашской республики, 18 прихожан занимающихся тюремным служением, заключенные из 3-ех 

колоний и состоящие в православных общинах – около 60 человек. 

Число благополучателей: 2 руководителя (из УФСИН и из Епархиального отдела по тюремному 

служению), 23 человека, преподающие для заключенных или занимающиеся тюремным служением, 60 

заключенных. 

11)1 командировка в Чувашию с проведением семинаров для психологов колоний и СИЗО УФСИН 

России по Чувашской Республике для передачи методики программы «Примирение» и других 

программ тюремного служения. 

Число участников:  1 руководитель проекта, 1 психолог-катехизатор, 15 психологов колоний,  

начальник психологической службы УФСИН России по Чувашской Республике Прокопьев Василий 

Васильевич, протоиерей Алексей Павлов - председатель Епархиального отдела по тюремному 

служению Чувашской и Анадырской епархии.  

Число благополучателей: 15 психологов колоний и СИЗО, впоследствии заключенные, участвующие 

в программах.  

12) 1 командировка в г. Орел с проведением семинара в ИК-5 УФСИН России по Орловской области 

и для добровольцев братства  в честь  Первоверховного апостола Петра для передачи методики 

программы «Примирение».   

Число участников:  1 руководитель проекта, 1 психолог-катехизатор, 15 психологов колоний,  

протоиерей Олег Сучков, заместитель руководителя отдела по тюремному  служению Орловско-

Ливенской епархии, десять членов братства, 25 заключенных.  

Число благополучателей: десять членов братства, 25 заключенных.  

13) 2 командировки в Нижний Новгород с участием в конференции, проведением семинаров и 

посещением колоний для передачи методики программы «Примирение» и другим программам 

тюремного служения. 

Число участников:  1 руководитель проекта, 1 психолог-катехизатор, 

Заместители по воспитательной работе колоний УФСИН России по Нижегородской области, иерей 

Дионисий Чибиряев, заместитель председателя Епархиального отдела по тюремному служению, иерей 

Евгений Панюшкин, преподаватель курса тюремного служения Нижегородской семинарии,  27 

добровольцев, занимающихся тюремным служением, заключенные из 2-ех колоний и состоящие в 

православных общинах – около 60 человек, семинаристы нижегородской семинарии.  

Число благополучателей: 27 добровольцев, более 60 заключенных. 

14) 1 семинар для тюремных священников,  для передачи методики программы «Примирение» и 

другим программам тюремного служения. 

Число участников:  1 психолог-катехизатор, председатель Епархиального отдела Тюремного 

служения прот. Олег Скоморох, 36 тюремных священников из 25 регионов. 

Число благополучателей: 36 тюремных священников, заключенные православных общин. 

15) Распространено более чем 2000 тысячи экземпляров православных книг. 

16) Создано более 50 миссионерских листков. 

17) Созданы три презентации: о работе Центра, о программе «Примирение», о духовной 

покровительнице мирянского тюремного служения новомученице Татьяне Гримлит. 

18)  Проведены шесть встреч с осужденными шести колоний,  с более чем 120 заключенными. 

19) Создано 30  дисков с методическими материалами, которые распространены для тюремных 

священников 25 регионов. 

20) Проведена конференция для мирян 15 московских приходов занимающихся поддержкой 

заключенных.  

Число участников: 32 добровольца из 15 приходов г. Москвы. 

 

Качественные результаты по программе «Примирение» 
1) 24 московские семьи заключенных узнали о программе «Примирение», получили 

психологическую поддержку, научились разрешать конфликты, бережно и сочувственно 

общаться друг с другом и с заключенным (благодаря семинарам). Когда заключенный вернется в 

мирную атмосферу семьи, скорее всего он не совершит рецедив. 

2) Семьи заключенных познакомились с Православием и со Священным Писанием. Возможно, 

произойдет воцерковление некоторых людей. 



3) Дети заключенных получили подарки от пап и поняли, что папа не бросил их, дети ощутили 

себя нужными, получили радость на игротеках. 

4) Заключенные получили литературу о Православии на миссионерских выходах в Бутырку, на 

встречах в колониях. Возможно, это послужит для людей толчком к дальнейшему поиску Бога. 

5) В Чувашии, Орле, Нижнем Новгороде руководство УФСИН ознакомлено с программами 

тюремного служения, в т.ч. с программой «Примирение», получило мотивацию продвигать программу 

в другие колонии.  

6) В Чувашии, Орле, Нижнем Новгороде, и Санкт-Петербурге руководство Епархиальных отделов 

по тюремному служению, тюремные священники и добровольцы получили вдохновение, методики, 

методические материалы, диск с материалом по тюремному служению и программой «Примирение». 

Люди были мотивированы проводить программу поддержки семей заключенных у себя в регионе. 

В программу включились три региона: Чебоксары, Нижний Новгород и Орел. Священники  25 

регионов получили информацию, методические материалы, мотивацию к работе по программе 

«Примирение»  

7) В Чувашии психологи колоний и СИЗО УФСИН по Чувашии получили знания о программе, 

методические разработки, базовые навыки работы по программе, мотивацию к работе по программе.  

 

3. Значимость полученных результатов 
В отчетный период (с 10 февраля по 30 декабря) прошли основные мероприятия – встречи с 

семьями заключенных, семинары для них, миссионерские выходы в Бутырку, 6 региональных выездов 

в Чебоксары, Орел, Нижний Новгород, и Санкт-Петербург для передачи методики проведения 

программы помощи семьям заключенным «Примирение». 

Во всех городах и епархиях были прекрасные отзывы, как у руководящих лиц, так и у людей, 

занимающихся тюремным служением при храмах, семинаристов и добровольцев. Они готовы 

включаться в тюремное служение и проводить встречи с семьями заключенных по программе 

«Примирение». 

Представители УФСИН и Епархиальных отделов тюремного служения оценили проект как 

очень важный и реальный к внедрению. 

Методика программы «Примирение» проста и реальна для проведения в любом регионе России. 

 Вывод: помощь семьям заключенных востребована для самих семей и заключенных, для 

Церкви и для тюрьмы – УФСИН.  Поддерживая семьи заключенных и налаживая отношения между 

семьей и заключенным, мы уменьшаем риск рецидива. Дети и семья чувствуют заботу о них – это 

помогает выйти из уныния. Семья учится прощать заключенного.  

 

4. Наличие и характер незапланированных результатов. 
Для нас (руководитель проекта Захарова Светлана и психолог-катехизатор Пономарева 

Наталия) было неожиданностью, что психологи УФСИН Чувашии программу «Примирение» 

воспримут с большим воодушевлением, запросят провести специальный отдельный семинар. 

В основном, все результаты ожидаемы. Семьи набраны в программу, ведутся встречи с ними, 

дети получают подарки от заключенных пап. После проведения программы в малом масштабе в 

Москве мы начали командировки в регионы для распространения программы. 

 

5. Оценка успешности проекта. 
Мы (руководитель проекта Захарова Светлана и психолог-катехизатор Пономарева Наталия) 

оцениваем проект помощи семьям заключенных «Примирение» как очень успешный. У семей – 

участников проекта в Москве – положительные отзывы, для них встречи очень важны. 

В трех регионах: Чувашия, орел и Нижний Новгород руководство УФСИН и Епархиальных 

отделов тюремного служения готовы содействовать внедрению программы. В этих регионах 

проводится подготовка к внедрению программы с 2014 года.  

6. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 
 

Основным недостатком реализации проекта явилась недооценка травматичности звонков 

семьям, которые не были подготовлены предварительным звонком самого осужденного. В небольшом 

количестве случаев (3 звонка из более чем 60) мы столкнулись с негативной реакцией. Вывод: 

готовить звонок в семью более тщательно.  



Серьезным недостатком считаем нарушение нами сроков сдачи договора и бюджета и 

промежуточного отчета. Данный недостаток связан с промедлением руководителя проекта Захаровой 

Светланы в подготовке документов и в согласовании мероприятий проекта «Примирение». 

 

7. Обратная связь 
У семей – участников проекта в Москве – положительные отзывы, для них встречи очень 

важны. Данные отзывы мы получаем на встречах во время беседы с семьями. 

Начальник психологической службы УФСИН России по Чувашской Республике Прокопьев Василий 

Васильевич и протоиерей Алексей Павлов - председатель Епархиального отдела по тюремному 

служению Чувашской и Анадырской Епархии пригласили нас повторно провести мероприятия по 

программе, что мы с удовольствием сделали. Три региона готовы внедрить программу у себя.  

Общение по электронной почте с участниками семинаров, руководством психологических служб, 

руководством епархиальных отделов. Ответы на вопросы по проекту, планирование дальнейшего 

взаимодействия. Переписка с некоторыми осужденными. Продолжение работы по начатым проектам, 

как-то Дистанционное образование и планирование завершающих встреч в колониях. 

8. Общие выводы по проекту 
Проект реализуется очень успешно. 

Сдача отчета проходит с нарушением календарного плана. Нарушение календарного плана 

вызвано промедлениями руководителя проекта Захаровой Светланой. 

Мероприятия по встречам с семьями, миссионерской деятельности в Бутырке, психологические 

семинары для семей и игротеки с детьми проходят в соответствии с календарным планом. 

Командировки – выезды в регионы для распространения проекта проходят с нарушением 

календарного плана. А так же выезды проводятся в другие города – т.е. города изменены и отличаются 

от изначального плана. Это связано с тем, что при подаче проекта на грант были установлены 

договоренности в одних епархиях, но прошло около 1 года и эти договоренности устарели. Мы 

приняли решение распространять программу «Примирение» в тех епархиях, в которых люди 

заинтересованы проводить программу. Сроки командировок перенеслись – т.к. мы подстраивались под 

представителей церкви и УФСИН в регионах. 

Мероприятия проекта очень востребованы семьями, заключенными, УФСИН и Церковью. 

 

9. Информационное сопровождение проекта 
Ведется блог проекта «Примирение» в Личном кабинете: http://new.pravkonkurs.ru/blogs/blog1389/ 

Фотоотчет находится в блоге и в данном отчете выше. 

Созданы презентации по проекту, работе добровольцев, о духовной покровительнице 

мирянского тюремного служения новомученице Татьяне Гримлит. 

Работа по программе освещается на сайтах епархий, УФСИН, сайте Центра духовной 

поддержки www.4prison.ru и сайте программы «Примирение» www.primirenie.org. 

 

http://www.cheb-eparhia.ru/info.aspx?org=29&type=news&id=6655  

http://www.21.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=106558 

http://www.nne.ru/news.php?id=347802,  

http://www.52.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=107009, 

http://www.52.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=106990 
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