Решение Епархиального церковного суда
Биробиджанской епархии Русской Православной Церкви
по делу № 01/2021

09 ноября 2021 г.

г. Биробиджан

Епархиальный церковный суд Биробиджанской епархии Русской
Православной
Церкви
в
составе
председателя
Архиепископа
Биробиджанского и Кульдурского Ефрема (Просянка), заместителя
председателя протоиерея Валерия Костко, судей иерея Георгия Кривоногова,
иерея Константина Зубарева, секретаря иерея Вадима Савина, заседая в
Епархиальном управлении Биробиджанской епархии (г. Биробиджан) 09
ноября 2021 года с 17.00 до 18.30 рассмотрел дело № 01/2021 о церковных
правонарушениях запрещенного в служении клирика Биробиджанской
епархии иеромонаха Спиридона (в миру – Абрамова Юрия Николаевича).
Епархиальный церковный суд собрался в полном составе.
Изучив поступившие документы, суд установил:
1. 25 ноября 2019 года Сетевое информационное издание EAOmedia.ru
(город Биробиджан) в 12:45 по местному времени опубликовало в новостной
ленте заметку под заглавием «Сообщения о задержании священника из ЕАО
за
растление
малолетних
"взорвали"
мессенджеры»
(https://eaomedia.ru/news/880955/?from=34). Автор новостного сообщения, в
частности, отметил:
«Пользователи мессенджеров в ЕАО активно распространяют
информационную "бомбу" о возможном задержании в одном из
районов области настоятеля храма по подозрению в растлении
малолетних, передает корр. ИА ЕАОMedia.
Шокирующие факты якобы задокументированы в результате
совместных действий нескольких силовых структур.
Сообщается также о вероятном возбуждении и расследовании
уголовного дела, а также о будоражащих подробностях прошедших
обысков у задержанного.
Задержание, по неподтвержденным пока данным, произошло в
порядке ст. 91 УПК РФ».
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Далее выяснилось, что задержаны настоятель храма святого пророка
Илии села Амурзет Октябрьского района Еврейской автономной области
иеромонах Спиридон (в миру - Абрамов Юрий Николаевич) и еще один
житель села Амурзет.
В этот же день вечером в средствах массовой информации со ссылкой
на неназванные источники в правоохранительных органах распространялось
сообщение о том, что Ленинский районный суд ЕАО определил меру
пресечения двум фигурантам резонансного уголовного дела о растлении
малолетних, оба подозреваемых заключены под стражу сроком на два месяца
на период проведения предварительного расследования.
В этот же день, 25 ноября 2019 г., Архиепископ Биробиджанский и
Кульдурский Ефрем издал Указ (№ 534-У от 25.11.2019) об освобождении
иеромонаха Спиридона от всех послушаний в Биробиджанской епархии и
запрете его в священнослужении на период проведения следственных
действий.
О данной чрезвычайной ситуации Архиепископ Биробиджанский и
Кульдурский Ефрем в этот же день сообщил Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси КИРИЛЛУ.
2. С целью получения более полной и объективной информации о
произошедшем, Архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем
27.11.2019 г. направил запрос в следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской
автономной области. 04.12.2019 г. в Биробиджанскую епархию пришел ответ
от заместителя руководителя первого отдела по расследованию особо
важных дел следственного управления подполковника юстиции Павленко
О.В., из которого следовало, что 24.11.2019 в порядке статей 91-92 УПК РФ,
по уголовному делу № 11902990001000033, возбужденному 23.11.2019,
задержан Абрамов Юрий Николаевич, родившийся 27 апреля 1981 года.
24.11.2019 судом Ленинского районного суда Еврейской автономной
области в отношении Абрамова Ю.Н. избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу на два месяца, то есть до 24.01.2020.
25.11.2019 Абрамову Ю.Н. предъявлено обвинение в совершении
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 135 УК РФ.
Впоследствии
задержанный
был
направлен
на
судебнопсихиатрическую экспертизу в город Хабаровск, судом был продлен его
арест до 23.05.2020, затем до 23.07.2020.
3. Епархиальный архиерей Архиепископ Биробиджанский и
Кульдурский Ефрем направил запрещенному клирику иеромонаху
Спиридону (Абрамову) письмо (исх. № 42/1.42 от 22.06.2020) в СИЗО № 1 г.
Биробиджана, где он содержался под стражей, с просьбой прислать в адрес
Епархиального управления письменное обращение к Епархиальному
церковному суду с изложением сути произошедшего, признания или
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непризнания своей вины, а также всего, что он пожелает обозначить для
вынесения дальнейшего суждения относительно его канонического статуса и
возможности или невозможности служения в дальнейшем.
Ответ на данный запрос был написан иеромонахом Спиридоном
20.07.2020, в канцелярию Епархиального управления он поступил 15.09.2020.
В этом письме подозреваемый, в частности, сказал:
«…я в полной мере осознаю то, что совершил, полностью
раскаиваюсь и сожалею, что раньше не смог прекратить свою
преступную деятельность, которая и инкриминируется мне
следствием.
Я был задержан в связи с подозрением в совершении развратных
действий в отношении несовершеннолетних, в чём и признаю свою
вину. Мной была написана явка с повинной, и я полностью
сотрудничаю со следствием… Я готов полностью понести
наказание, которое заслуживаю. Наказание для меня, попущенное
Богом, является научением. Я не падаю духом, несмотря на те
унижения, оскорбления, побои и угрозы, которые здесь
претерпеваю… Могу ещё добавить, что я никого насильно не
заставлял вступать со мной в «отношения», все и в селе, и в районе
знали, что после того, как меня изнасиловали, я стал другим… Люди
сами ко мне приходили. А остальным было безразлично. Я никого не
обвиняю – ни в коем случае – я один во всём виноват. Простите
меня!
Я потерял всё, что было мне дорого, самое важное и высокое
служение на земле – священническое. Потерял родителей, которые
в силу возраста вряд ли смогут дождаться меня…
…Хочу попросить вас не лишать меня сана и монашеского
пострига. Я каюсь и верю, что у Богу на меня лучший план…»
4. Далее дело запрещенного в служении иеромонаха Спиридона
(Абрамова) было передано епархиальным архиереем на изучение и
рассмотрение членами Епархиального церковного суда. 05.03.2021 г.
состоялось предварительное слушание по делу в Епархиальном церковном
суде.
Членами Епархиального церковного суда было принято единогласное
решение не выносить вердикт по данному делу до полного расследования
следственными органами всех обстоятельств преступления, завершения
судебного процесса в светском суде и вступления его решения в законную
силу, поскольку церковный суд не имеет возможности проверить
достоверность содержания письма и не имеет возможности задать
имеющиеся вопросы подозреваемому.
5. 08.11.2021 г. региональные СМИ со ссылкой на прокуратуру
Еврейской автономной области распространили информацию о том, что в
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Ленинском районном суде ЕАО завершился
информацию о вынесенном в суде решении.

суд

и

опубликовали

Сообщалось, что «вынесен приговор по уголовному делу в отношении
двух жителей Октябрьского района Еврейской автономной области,
совершивших
особо
тяжкие
преступления
в
отношении
несовершеннолетних. Органами следствия один из них обвинялся в
совершении ряда преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст.132 УК РФ,
п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ, из них два преступления
совершены в составе группы лиц по предварительному сговору, а также в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.151 УК РФ; ч. 2 ст.151
УК РФ, ч. 4 ст.134 УК РФ и др. всего 51 эпизод…
В судебном заседании подсудимые вину признали частично. Между тем
государственным обвинителем по уголовному делу представлено
достаточно доказательств, подтверждающих предъявленное им обвинение.
Исследовав материалы уголовного дела и обстоятельства совершенных
подсудимыми преступлений, государственный обвинитель ориентировал суд
на применение к ним реальной меры наказания в виде лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Суд приговорил одного из них [Абрамова Ю.Н.] к 18 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима с запретом
заниматься педагогической деятельностью 8 лет и ограничением свободы
на 2 года, второго — к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии строгого режима с запретом 7 лет заниматься педагогической
деятельностью и ограничением свободы на 2 года. Приговор в законную силу
не вступил».
08.11.2021 епархиальный архиерей Архиепископ Биробиджанский и
Кульдурский Ефрем, являющийся председателем Епархиального церковного
суда, принял решение назначить на 09.11.2021 заседание Епархиального
церковного суда.
Руководствуясь сводом канонических правил Православной Церкви,
принимая во внимание признание запрещенным в служении иеромонахом
Спиридоном (Абрамовым) своей вины в совершении развратных действий в
отношении несовершеннолетних, нарушении им монашеских обетов и
священнической присяги, суд постановил:
1.
Признать, что совершенные запрещенным в служении
иеромонахом Спиридоном (Абрамовым) греховные деяния подпадают, в
частности, под действие канонических правил – Правило 25 Святых
Апостолов, Правила 32, 51 и 70 святителя Василия Великого.
2.
Признать запрещенного в служении иеромонаха Спиридона
(Абрамова) подлежащим извержению из священного сана.
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3.
Констатировать, что запрещенный в служении иеромонах
Спиридон (Абрамов) имеет раскаяние в содеянных преступлениях,
намерение следовать данным им ранее монашеским обетам и сохранить себя
в монашеском чине.
4.
На основании пункта 5 главы IX Устава Русской Православной
Церкви, направить решение Епархиального церковного суда Святейшему
Патриарху Московскому и всея Руси КИРИЛЛУ на утверждение.

Председатель Архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем
Заместитель председателя протоиерей Валерий Костко
Члены Епархиального суда: священник Георгий Кривоногов, священник
Константин Зубарев
Секретарь священник Вадим Савин
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