Незабываемая встреча
Первосвятительское слово о свободе и счастье
III международный православный молодёжный форум стал одним из ярчайших
событий минувшего лета. Я также принимал в нём участие в составе делегации
Чеховской молодёжи.
Международный Форум, носивший название «Прошлое. Настоящее. Будущее»,
проходил 23 августа на ВДНХ, где было представлено более 50-ти проектов,
представляющих основные направления деятельности молодёжи: духовное наследие
народов, миссия Церкви в цифровую эпоху, современные технологии и традиции в
искусстве и

производстве, спорт

и здоровый

образ

жизни, миссионерство

и

добровольчество. Особое внимание было уделено волонтёрским программам, поскольку
2018 год объявлен в России Годом добровольца. Многие лидеры общественных
молодёжных организаций и движений приняли участие в мероприятии.
В Форуме принимала участие делегация молодёжи Московской епархии, которую
возглавил председатель Епархиального отдела по делам молодёжи, благочинный
Чеховского округа священник Константин Александров. Отправился в Москву и автобус с
делегацией из Чеховского благочиния.
Для меня форум начался лекцией «Видеоблог в Православии». Нам, слушателям,
рассказали, какие бывают форматы видео, как нужно передавать информацию через
видео, что интересно современному зрителю, а что нежелательно выводить в сеть. Самой
интересной, конечно же, стала практическая часть занятия, где нам дали возможность
отснять видеоролик о форуме и потом вместе с профессионалами его отредактировать и
выложить на площадку You Tube.
Побывал я и на некоторых тематических экспозициях. Особенно запомнилась
беседа в секции «Цифровая эпоха» с участниками международного интернет-проекта
«Батюшка онлайн», который объединяет более 150 православных священников по всему
миру. В секции «Миссионерство» посетил единственный в России автобус-храм, который
даёт возможность приобщиться к церкви людям, проживающим в отдалённых населённых
пунктах. В секции «Зодчество» рассмотрел устройство деревянного купола и увидел, как

изготавливают деревянную черепицу для куполов - дранку. В этой секции студенты и
преподаватели МАРХИ представили уникальные церковные интерьеры и ландшафтные
решения прихрамовых территорий. Удалось поучаствовать в мастер-классе по созданию
мозаичных икон, понаблюдать за написанием икон. Новым для меня стали тактильные
картины, созданные для людей с ограничениями зрения. Эти картины имеют двухмерное
или трёхмерное изображение, и любую из них можно щупать. Это помогает незрячему
человеку понять, что изображено. Словом, организаторы форума подготовили много
удивительного, включая даже то, что каждый желающий мог здесь показать свою
сноровку на турниках и брусьях или покататься на скейт-площадке.
А главным событием форума стала встреча в конференц-зале с Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом. Патриарх обратился к участникам и гостям форума с
Первосвятительским словом, ответил на вопросы православной молодёжи, а в завершение
разговора благословил всех собравшихся.
Весь день нашу группу молодёжи от Чеховского благочиния сопровождал
настоятель Никольского храма в Ровках священник Алексий Окнин. Ещё по дороге в
Москву, в автобусе, мы начали разговор о темах, которые интересовали моих ровесников.
Далеко не каждого из ребят можно было назвать глубоко верующим человеком, кто-то
поехал просто «за компанию». Однако отец Алексей находил слова и для таких ребят,
считая, что само обращение к формам деятельности православной молодёжи может быть
полезным. «Главное приобретение участников форума, считает отец Алексей, - это редкая
возможность увидеть Святейшего Патриарха своими глазами, услышать его живое
Первосвятительское слово. Патриарх Кирилл затронул самые актуальные вопросы для
каждого человека – об истории, искусстве и вере в Бога, о свободе и счастье, о путях их
достижения. Считаю, что это выступление каждый должен не только прочитать или
услышать, но и глубоко обдумать».
К сожалению, невозможно было посетить все секции форума, но и за это время я
сумел сделать для себя некоторые открытия, пообщаться с интересными людьми и
почувствовать себя частью большого сообщества православной молодёжи.

Счастье - это состояние человеческой души. Каждый возраст, каждая историческая
эпоха накладывают на формирование этого понятия свой отпечаток. Тем не менее
совершенно очевидно, что счастье зависит от нашего выбора. И если говорить о самом

важном, то речь идет о выборе между добром и злом. Почему так? А потому что счастье и
добро - это синонимы. Не может быть человеческого счастья в сосуществовании со злом,
потому что зло разрушает человеческую личность. Вот то, что все мы должны воспринять
умом и сердцем - не может быть счастья без добра. Если хотите, это лозунг всей жизни. И
поэтому, если кто-то предлагает вам другой путь к счастью, который не включает в себя
достижение добра, возрастание в добре, то это ложный путь.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Из выступления на III
Международном православном молодёжном Форуме

Форум в цифрах:
5000 человек – вместимость конференц-зала
50 проектов в выставочной зоне
350 часов интерактивных программ
40 направлений мастер-классов

