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«Учитесь поступать правильно, 

 ищите правосудия. Защитите угнетенных». Исаия 1:17 

 

Декларация конференции 

 

За последние четыре дня мы, 60 тюремных капелланов из 16 
европейских стран, получили приглашение, приветствие и 
гостеприимство наших братьев и сестер в украинских миссиях по 
тюремному  служению. Мы благодарны за приглашение в Украину 
и за чувство семейного единения, которое мы разделили и узнали 
друг друга. 
В результате Второй мировой войны Организация Объединенных 
Наций была основана на трех основных принципах:  в будущем не 
должно быть более нищеты; права человека должны действовать 
для каждой личности; и безопасность должна распространяться на 
все нации и каждого человека. 73 года спустя эти столпы, похоже, 
находятся в опасности. Мы видим страдания в международном 
масштабе, когда экономические и экологические катастрофы 
являются повседневными явлениями наряду с войной в таких 
странах, как Сирия, Судан, Йемен и Украина. Известно, что пытки, 
полностью осужденные ООН, присутствуют в 30% наций. 
 Украина - самая большая страна в Европе, имеющая богатую 
историю. Это ключевой регион между Востоком и Западом, и, как 
следствие, он пережил больше, чем многие другие регионы в 
прошлые века. Империи пытались доминировать в Украине, 
стране, которая все еще находится в конфликте, в то время, когда 
мы встречаемся здесь, в 2018 году. Однако Украина также 
объединяет западные и восточные традиции в своем народе, своей 
культуре и ее религиях, с постоянной историей межрелигиозного 
приема , Со времени получения независимости в 1991 году люди 
продолжали бороться, развивая свое глубоко укоренившееся 



чувство собственного достоинства. На конференции было приятно 
видеть, что, несмотря на все эти проблемы, Украина продолжает 
стремиться к тому, чтобы стать реформированным обществом, и 
это было явно продемонстрировано докладчиками конференции, 
поскольку они обсуждали позитивные пути развития современной 
и эффективной пенитенциарной системы в рамках Министерства 
юстиции. У нас была уникальная возможность узнать больше о 
украинской тюремной реальности в Украине посредством 
выступлений представителей судебной системы, как 
академических, так и практических. 
 Общепризнано, что можно судить об обществе по тому, 
насколько хорошо общество относится к своим заключенным. Мы 
признаем те усилия, которые многие восточноевропейские страны 
сделали за последние десятилетия для развития реформ своих 
пенитенциарных систем, и мы осознаем, что эти усилия часто 
предпринимаются в сложных социальных, экономических, 
политических и, иногда, в условиях военных действий. Мы 
молимся о том, чтобы напряженная политическая ситуация во 
многих странах Восточной Европы не приводила к росту 
эксклюзивных идеологических идей. 
 Наша вера также включает также наши отношения с 
правосудием. Теологические концепции справедливости и система 
правосудия страны часто могут быть совершенно разными. 
Христианское богословие часто связывает концепции 
справедливости с восстановлением мира, вытекающие из иудео-
христианской идеи «шалом». Понятие «шалом» включает в себя 
значения мира, но мир в очень обширном, глубоком, замкнутом 
виде. Шалом в Библии - это мир в справедливости, мир в 
сообществе, удовлетворяющий основные потребности всего 
человечества, включая исключительные. Наши национальные 
системы правосудия должны содействовать религиозным 
общинам, в которые приходят освободившиеся из тюрем люди, 
для их интеграции в сообщество. Чтобы достичь состояния Шалома, 
жертвы, преступники, дети, незнакомцы, самые уязвимые и даже 
те, кого мы считаем нашими врагами, заслуживают справедливого 
отношения, которое  открывает новые возможности для жизни 
посредством исцеления поврежденного образа Божия в 



человечестве. Справедливость не может быть остановлена во 
времени, но это движение, поиск ... Для справедливости! 
 Участники конференции оспаривают принцип, что тюремное 
заключение является успешным способом решения всех 
разнообразных социальных проблем или решения проблемы 
преступности в обществе. Мы поддерживаем восстановительные 
программы примирения в сообществах, которые являются 
альтернативами тюремному заключению, вместо того, чтобы 
уделять столь большое внимание приговорам к лишению свободы. 
 
В ходе конференция было одобрено полезность работы, 
проводимой некоторыми правительствами по совершенствованию 
тюремных режимов, оказывая уважение к правам человека и 
человеческому достоинству. Однако мы также выражаем наше 
недовольство условиями содержания в тюрьмах во многих странах 
мужчин, женщин, молодежи и детей, где физическое и 
психологическое насилие, включая рабство, по-прежнему ухудшает 
положение людей. 
 
Мы хотим особо назвать три события, которые влияют на 
исправительные системы и тюремное служение: 
 - Сегодня все большее число людей покидает свои родные 
страны из-за войны, терроризма, преследования и нищеты, чтобы 
переехать в более богатые страны мира. Мы выступаем против 
любых мест содержания под стражей для нелегальных 
иммигрантов, как это уже сделал Европейский суд по правам 
человека. 
 - увеличивается количество стран, где людей помещают в 
тюрьмы,  за отказ стать солдатами. Мы подтверждаем, что отказ от 
воинской обязанности - это право человека и не должно приводить 
к тюремному заключению. 
- Мы призываем снова к немедленному мораторию на исполнение 
и отмене смертного приговора. 
 
Правила Манделы 
 



Мы приветствуем пересмотр «Минимальных стандартных правил 
обращения с заключенными» Организации Объединенных Наций, 
разработанный при поддержке НПО с консультативным статусом. 
Мы просим, чтобы эти правила, которые теперь назывались 
«Правила Манделы», применялись во всех странах после их 
единогласного принятия в 2015 году всеми государствами-
членами. 
Конференция во многом подчеркнула важность и необходимость 
качественного обучения тюремных капелланов и просит 
правительства, церкви и другие религиозные общины 
поддерживать такие программы. Мы призываем всех капелланов 
использовать поддержку, предлагаемую через Международную 
Ассоциацию Тюремных капелланов и другие сети для обучения и 
профессионального развития. Мы поощряем развитие 
многоконфессиональных и экуменических групп капелланов, 
которые прочно укоренены в их сообществах, как для поддержки, 
так и для преодоления вызовов. 

Мы посылаем наши молитвенные приветствия нашему 
содружеству тюремных капелланов по всему миру, и в заключение 
мы благодарим Бога за все благословения этой Конференции. Мы 
молимся, чтобы Бог продолжал руководить и укреплять нас в наших 
служениях в тюрьмах. Есть надежда, и даже в самые мрачные 
моменты всегда есть путь вперед, так как мы вместе «учимся 
поступать правильно; искать правосудия. Защищать угнетенных» 
(Ис. 1:17). Мы верим в Божью справедливость! 


