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  С 3 по 5 октября по благословению Его Высокопреосвященства митрополита Питирима
клирики Николаевской епархии отправились на конференцию тюремного духовенства в
г. Приморске Бердянской епархии. В форуме, который проходил по благословению
Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, приняли участие
председатель епархиального отдела по делам пастырской опеки тюремной системы
протоиерей Иоанн Гангур и ответственный за пастырскую опеку СИЗО г. Николаева
протоиерей Серафим Самчук. Темой этого года стали «Актуальные вопросы
взаимодействия Церкви с уголовно-исполнительной службой на современном этапе». А
организатором сборов выступил Синодальный отдел УПЦ по делам пастырской опеки
пенитенциарной (тюремной) системы в лице Председателя протоиерея Виктора Яценко. 

  

  По традиции перед началом работы форума был отслужен молебен «перед началом
доброго делами», во время которого звучали особые прошения о страждущих,
находящихся в темничном заключении, о восстановлении справедливости .  

  К работе в конференции были приглашены священнослужители, представители
руководящего состава Юго-Восточного межрегионального управления
уголовно-исправительной службы,  сотрудники образовательных учреждений
Министерства юстиции Украины. В программе были запланированы доклады,
обсуждение важных и проблемных вопросов, передача опыта священнослужителями,
которые занимаются пастырской опекой мест лишения свободы.  

  Форум закончил свою работу 5 октября 2017 года. В этот день участники форума,
представители Юго-Восточного межрегионального управления
уголовно-исправительной службы побывали в Бердянской исправительной колонии
№77.  

  Гости пообщались с руководством и заключенными, духовенство совершило краткое
молитвословие. Со словами приветствия и пастырского назидания ко всем собравшимся
обратился Председатель Синодального отдела УПЦ по делам пастырской опеки
пенитенциарной системы протоиерей Виктор Яценко, пожелав всем помощи Божией на
дальнейшем жизненном пути.  
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  Участники конференции пришли не с пустыми руками – каждый заключенный получил в
подарок молитвослов, изданный специально для людей, находящихся в местах лишения
свободы, а также другую православную литературу.  

  От Бердянской епархии, настоятель тюремного храма во имя преподобного Серафима
Саровского,  протоиерей Виталия Юренко передал заключенным сладкие подарки,
выпечку, а также предметы гигиены.    

  В исправительной колонии регулярно совершаются богослужения, Таинства Крещения
и Исповеди.  

  В свою очередь руководство исправительной колонии провело для гостей небольшую
экскурсию по производственным помещениям, жилым корпусам, медчасти, спортивным
площадкам.  

  На месте закладки будущего храма духовенство совершило молитву.  

  В завершение участники форума посетили кафедральный собор Рождества Христова,
помолились перед чудотворной иконой Богородицы «Троеручица-Бердянская» .
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    Фото предоставил протоиерей Иоанн Гангур

  Информацию об открытии  и ходе  конференции 
предоставил сайт Бердянской епархии,
 на котором вы можете прочитать о событии подробнее
 и увидеть дополнительные фото.
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    Евангелие говорит нам о великой награде, которая ожидает людей, посещавшим
заключенных в тюрьмах. Во время Своего Второго Пришествия Господь скажет:
"приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от
создания мира". Призвав праведников в Царство, Судия тут же объясняет, почему им
дано Царство
: "в темнице был, и вы пришли ко Мне". Именно поэтому так важна помощь лишенным
свободы, а особенно - пастырская опека.  
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