
18.09.2018 Состоялось собрание духовенства по тюремному служению

  

  18 сентября по благословению Блаженнейшего Онуфрия, Митрополита Киевского и
всея Украины, в г. Днепр состоялось ежегодное собрание священнослужителей
Украинской Православной Церкви, которые отвечают за взаимодействие с
территориальными подразделениями Государственной уголовно-исполнительной
службы Украины. По благословению митрополита Николаевского и Очаковского
Питирима участие в этом мероприятии принял председатель отдела Николаевской
епархии по делам пастырской опеки тюремной системы протоиерей Иоанн Гангур.  

  

  Утром в Актовом зале епархиального управления Днепропетровской епархии УПЦ
собрались все представители духовенства по тюремному служению, которые прибыли
для участия в работе съезда, а также представитель Юго-Восточного
межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и
пробации Министерства юстиции, заместитель начальника по вопросам соблюдения
прав осужденных и лиц, взятых под стражу — Котик Татьяна Николаевна.  

  Открыл конференцию управляющий епархией митрополит Днепропетровский и
Павлоградский Ириней и руководитель Синодального отдела УПЦ по делам пастырской
опеки пенитенциарной системы протоиерей Виктор Яценко.  

  Всеукраинская научно-практическая конференция была посвящена инновационным
подходам к взаимодействию капелланов УПЦ с учреждениями исполнения наказаний
Украины. Тема форума: «Инновационные подходы в организации взаимодействия
отделов пастырской опеки пенитенциарной системы епархиальных управлений
Украинской Православной Церкви с органами и учреждениями исполнения наказаний
Украины».  

  

  Подробнее читайте на сайте Днепропетровской епархии...   

        

  в рамках работы  конференции на территории Днепровского учреждения исполнения
наказаний № 4 (СИЗО) состоялся молебен перед поклонным крестом на месте
строительства храма-часовни в честь преподобных отцов Киево-Печерских, который
будет предназначен для сотрудников и персонала учреждения.  
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  Затем состоялось освящение и открытие часовни в честь святого Петра
Калнышевского, гетмана украинского казачества, который закончил свою жизнь в
тюрьме, в Соловецком лагере.  

  В ходе визита участники съезда во главе с правящим архиереем  посетили еще три
часовни которые расположены в том же корпусе, где была освящена новая молитвенная
комната.  

  Примечательно, что это СИЗО, является единственным учреждением на территории
Украины, где расположено два храма и пять часовен для пастырской и
душепопечительской заботы о заключенных.  

  Украинская Православная Церковь постоянно уделяет большое внимание
душепастырской опеке заключенных. В апреле в Киеве прошла Всеукраинская выставка
художественных произведений заключенных «Арт-примирение». Выставка – результат
совместной инициативы Синодального отдела УПЦ по делам пастырской опеки
пенитенциарной системы, Всеукраинской общественной организации «Золотой век
Украины», Администрации Государственной криминально-исполнительной службы
Украины, Национального историко-архитектурного музея «Київська фортеця» и
Социалистического конгресса молодежи.  

  

  Подробнее читайте на сайте Днепропетровской епархии...   
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