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25 октября 2018 года в Николо-Угрешской Духовной семинарии состоялась II ежегодная конфер

В начале встречи участники конференции собрались для общей молитвы в семинарском
храме прп. Пимена Угрешского, который является памятником сотрудникам ФСИН,
погибшим при исполнении служебного долга. Божественную Литургию в семинарском
храме совершил старший священник храма Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырской
тюрьме
протоиерей Константин Кобелев в сослужении священника
Сергия Шилова и диакона Кирилла Заименко
. За богослужением молились участники и гости конференции.

Пленарное заседание конференции открыл приветственным словом ректор
Николо-Угрешской семинарии игумен Иоанн, который напомнил участникам
конференции о значимости тюремного служения и пожелал успехов всем ее участникам,
особенно учащимся духовных школ, которые в рамках конференции получают
уникальную возможность приобщиться к живому опыту миссии Церкви в местах лишения
свободы.

Представитель Синодального отдела по тюремному служению Русской Православной
Церкви священник Алексий Алексеев приветствовал участников конференции от имени
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Епископа Красногорского Иринарха,
который не смог возглавить конференцию ввиду участия в Высшем Церковном Совете.

Приветствие Председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви протоиер
ея Максима Козлова
зачитал пресс-секретарь Учебного комитета Илья Игоревич Никишов.

Также участников конференции приветствовал начальник отдела организации
взаимодействия с религиозными организациями ФСИН России, подполковник
внутренней службы Сергей Иванович Гуров. Сергей Иванович представил доклад, в
котором отметил роль Русской Православной Церкви в тюремном служении, а также
осветил законодательные и организационные основы взаимодействия ФСИН России и
религиозных организаций.

Доклад Епископа Краногорского Иринарха зачитал его представитель священник
Алексий Алексеев. В докладе были рассмотрены вопросы окормления тюрем в епархиях
Русской Православной Церкви, институт тюремного духовенства, даны практические
предложения по совершенствованию системы подготовки и повышения квалификации
священнослужителей, участвующих в тюремном служении. В частности, в качестве
перспективы обозначена целесообразность организации Учебного центра при одной из
Духовных семинарий Русской Православной Церкви, ориентированного на подготовку
кадров и повышение квалификации священнослужителей – тюремных капелланов для
несения послушания в учреждениях уголовно-исполнительной системы и среди бывших
заключенных.

В основной части конференции были представлены следующий доклады:

Часть I. Актуальные вопросы взаимодействия системы Духовного образования и
тюремного служения Русской Православной Церкви
Протоиерей Олег Скоморох, председатель Отдела по тюремному служению
Санкт-Петербургской епархии, преподаватель Санкт-Петербургской Духовной
Академии
Образовательная деятельность Русской
Православной Церкви в подготовке тюремных священников. Опыт Санкт-Петербургской
епархии
Видео
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Симакова Татьяна Александровна, ведущий научный сотрудник Академии ФСИН
России, кандидат психологических наук, доцент
Актуальные проблемы пенитенциарной психологии в контексте подготовки
православных священников к тюремному служению
Протоиерей Евгений Панюшкин, помощник руководителя Отдела Нижегородской
епархии по взаимодействию с исправительными учреждениями, преподаватель
Нижегородской Духовной семинарии
Обучающая
программа для студентов семинарии «Один день в колонии»
Ананьев Олег Геннадиевич, старший преподаватель кафедры социальной психологии
и социальной работы Академии ФСИН России
Проблемы участия священнослужителей РПЦ в ресоциализации лиц, отбывающих
уголовное наказание и способы их решения

Протоиерей Константин Кобелев, главный специалист Отдела организации работы с
религиозными организациями ФКУ ЦНТЛ ФСИН России, старший священник храма
Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырском СИЗО
Институт помощников начальников территориальных органов Службы исполнения
наказаний по организации работы с верующими
Видео
Евдокимов Александр Юрьевич, преподаватель Николо-Угрешской духовной
семинарии, профессор МГЛУ
Ислам и его
особенности: опыт религиоведческой работы в учреждении ФСИН
Часть II. Неопятидесятничество и тюремное служение: взаимодействие с новыми
религиозными движениями или настороженность к наступающему прозелитизму
Протоиерей Андрей Хвыля-Олинтер, кандидат юридических наук, доцент Академии
управления Министерства внутренних дел, доцент ПСТГУ, полковник внутренней
службы в отставке
Новые религиозные
движения и духовная безопасность заключенных в современной России
Иванишко Игорь Викторович, преподаватель кафедры уголовного процесса,
криминалистики и судебной экспертизы
Российского
государственного университета правосудия
, члена Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой
экспертизы при Министерстве юстиции РФ по ХК и ЕАО
Деятельность представителей пятидесятнических и неопятидесятнических религиозных
объединений в пенитенциарной системе России: вызовы и угрозы
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Видео

Иеродиакон Герасим Богатырев, студент I курса магистратуры Николо-Угрешской
духовной семинарии
Выпускные квалификационные работы по теме тюремного служения в
Николо-Угрешской духовной семинарии. Выступление в рамках апробации магистерской
диссертации

В качестве слушателей в конференции приняли участие преподаватели и студенты
Московской духовной академии, Николо-Угрешской, Нижегородской, Рязанской,
Калужской духовных семинарий, епархиальных Отделов по тюремному служению,
Академии ФСИН России.
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