
23-25.09.2019 Всеукраинская конференция военных капелланов

  

  23-25 сентября 2019 года, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и
всея Украины Онуфрия, на территории Николаевской епархии в г. Очаков прошли
ежегодные сборы священников Украинской Православной Церкви, которые отвечают за
сотрудничество с Вооруженными силами и другими военными формированиями
Украины.  

      23 сентября состоялся съезд и регистрация участников собрания. 24 сентября, в
день памяти преподобного Силуана Афонского, председатель Синодального военного
отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными
формированиями Украины митрополит Августин вместе с митрополитом Николаевским и
Очаковским Питиримом совершили Божественную литургию в соборе в честь святителя
Николая в г. Очаков. Им сослужили глава отдела Николаевской епархии по
взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями 
протоиерей Валерий Голуб; благочинные Николаевской епархии архимандрит Варнава
(Гладун) и протоиерей Петр Струкало, настоятель храма протоиерей Виктор Обезюк, а
также духовенство, прибывшее на конференцию.   

  

  Митрополит Августин подарил иконы "Собор всех святых воинов" митрополиту
Питириму, протоиерею Валерию Голубу и протоиерею Виктору Обезюку. Также вручил
награды от Синодального военного отдела: митрополиту Питириму - "Віра, мужність,
честь" I степени, протоиерею Валерию Голубу - "Хрест пошани" "Архістратиг Михаїл" I
степени, протоиерею Петру Струкало и протоиерею Виктору Обезюку - "Віра, мужність,
честь" II степени.  

  Священнослужители совершили молебен перед началом всякого доброго дела и
заупокойную литию у памятника Александру Суворову. Архипастыри возложили к
мемориалу цветы.  

      На территории санатория «Борисфен» участники посетили храм в честь
преподобного Агапита Киево-Печерского. После этого была проведена конференция на
тему «Актуальные вопросы духовного окормления военнослужащих согласно последних
изменений действующего законодательства и перспективы дальнейшего сотрудничества
с военными формированиями Украины».  
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    Собрание традиционно началось с молитвы, после чего было зачитано приветствие
участникам собрания от Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины
Онуфрия.  

    Далее о годовой работе Синодального и епархиальных отделов, а также о проблемах
и перспективах развития взаимоотношений Церкви и армии в своем докладе рассказал
председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и
другими военными формированиями Украины митрополит Белоцерковский и
Богуславский Августин. Также с архипастырским словом к присутствующим обратился
митрополит Николаевский и Очаковский Питирим.  

    Своими отчетами и достижениями также поделились представители других епархий.
Присутствовал также военный комиссар Очакова и Очаковского района, а также
участник боевых действий на Востоке Украины. После обеда форум продолжил
практическую работу.    

          {phocagallery
view=category|categoryid=2424|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydow
nload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}    

  В статье использована информация официального сайта Украинской Православной
Церкви     
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