
Встретиться с Богом и измениться 

Как стать участником православного движения 

15 февраля – это не только великий двунадесятый праздник Сретения 

Господня, но и Всемирный день православной молодёжи. Какова же история этого 

праздника? 

Эстафета городов 

Уже несколько лет подряд празднование очередного Дня православной молодёжи 

Московской области проходит у нас в Чехове, во дворце спорта «Олимпийский». Каждый 

раз сюда прибывают более тысячи участников со всего Подмосковья. 

Программа праздника включала в себя масленичные гуляния, игры, конкурсы 

и спортивные состязания. В фойе дворца спорта состоялась презентация православных 

приходских молодежных организаций Московской епархии. Они представили вниманию 

собравшихся стенды, фотографии и фильмы, в которых рассказывалось о жизни 

и деятельности каждой организации. Молодые люди из православного объединения 

«Ойкумена» Воскресенского благочиния подготовили стенд, повествующий 

о новомучениках и исповедниках своего края. В рамках Дня православной молодежи 

состоялось награждение победителей фотоконкурса «Дорога к храму». 

Торжественная часть праздника началась с молебна, который возглавил 

митрополит Ювеналий. Ему сослужили председатель Епархиального отдела по делам 

молодежи священник Константин Александров и секретарь отдела священник Григорий 

Федотов. 

По окончании богослужения Владыка обратился к собравшимся с приветственным 

словом: 

«Дорогие отцы, возлюбленные братья и сестры! К вам, юные друзья, 

и мысленно — ко всем девушкам и юношам Подмосковья, я обращаю свое слово. 

С сердечной радостью приветствую Вас, собравшихся ныне на торжество, посвященное 

Дню православной молодежи, который традиционно отмечается на Сретение Господне 

или вскоре после него. Это в высшей степени символично, ибо указывает на значимость 

для молодых людей встречи с Богом, как события, определяющего всю их последующую 

жизнь. В старые времена люди взрослели раньше, чем сегодня. Этому нас учит 

и Священное Писание.  

Союз любви 



Мысль о создании организации, которая объединила  бы молодёжные 

православные движения  во всем мире, возникла еще до Второй мировой войны. На 

всеправославной конференции в ноябре 1930 года в Фессалониках (Греция) прозвучало 

предложение создать организацию для координации действий православной молодёжи в 

различных странах. Это предложение обсуждалось представителями православной 

молодежи и в 1948 году в швейцарском городе Боссе, а в 1953 году во Франции прошла 

первая генеральная ассамблея Всемирного православного молодёжного движения 

«Синдесмос». Само слово SYNDESMOS взято из послания апостола Павла к Ефесянам 

(4:3) и означает «связующее звено», «союз любви», а в буквальном переводе с греческого 

- «единство духа в союзе мира». 

Несмотря на то, что в Советском Союзе этот временной период был отмечен 

разгулом церковных гонений, в работе ассамблеи, помимо молодых людей из 46 стран 

мира, приняли участие и русские, и грузинские делегаты. Главная задача, которую все они 

поставили перед собой, - создание международной организации православной 

молодёжи.  Целью объединения стало развитие сотрудничества и обмен опытом между 

православными молодёжными движениями и богословскими учебными заведениями во 

всем мире, содействие более глубокому осмыслению веры,  общение и взаимная 

поддержка православной молодёжи во имя спасения. «То, чем призвано быть Движение 

православной молодёжи: приглашение встретить Бога и быть изменённым этой 

встречей…» - говорится в официальном документе организации. 

Братство «Синдемос» существует до сих пор, помогая общению молодых христиан 

всего мира, организуя международные православные лагеря для подростков, 

международные паломничества. 

Прогулки по … 

В России день православной молодёжи по благословению Святейшего Патриарха 

Алексия II был учреждён в 2002 году. По традиции этот день начинается в Храме Христа 

Спасителя с Божественной литургии, посвящённой двунадесятому празднику Сретения 

Господня, на которой присутствуют представители православных молодёжных движений 

и организаций. Широкое распространение получили Сретенские балы, ставшие 

традиционными во многих городах России. 

Тогда же, в 2002 году, была создана общественная организация «Всероссийское 

православное молодёжное движение». Формы работы, которые используют его участники, 

вполне доступны и на любом из церковных приходов – это посещение детских домов и 
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госпиталей, организация детских праздников, походов и паломнических поездок, бесед на 

актуальные для православной и невоцерковлённой молодёжи темы, встреч с интересными 

людьми и творческими коллективами, просмотр и обсуждение художественных и 

документальных фильмов. 

Молодые москвичи, например, накопили опыт «Прогулок по Москве», во время 

которых они помогают своим сверстникам узнать свой родной город с другой стороны, 

открыть для себя православную Москву, побывать в её храмах и монастырях. 

Разве кто-то мешает нам организовать такие «Прогулки» по своему Чехову? Или 

даже не по городу – по небольшому селу, в котором мы живём или в котором 

восстанавливается храм? Прогулки по Ивановскому… Прогулки по Чудинову… Звучит! 

Уже 16 лет существует организация «Реставосъ», объединяя тех, кто хочет 

безвозмездно потрудиться в деле восстановления разрушенных храмов, монастырей, 

памятников архитектуры. В «послужном списке» организации не только десятки 

спасённых от гибели храмов, но и сотни людей, увидевших путь к собственному спасению 

– кто через православное супружество, кто через священство. 

А разве на территории нашего благочиния мало храмов, нуждающихся в 

безвозмездно трудящихся? И не тот ли это храм, что рядом с вашим домом? 

Елена Сургучёва 

 

 

 


