ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

В Саранске прошел Христианский молодежный
форум под эгидой ХМКК

Служба коммуникации ОВЦС, 23.07.2022. 19-22 июля в Саранске прошел Молодежный форум
на тему «Христианская молодежь в медийном пространстве». Мероприятие было организовано
под эгидой Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК).
В адрес участников поступило видеообращение Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.
На открытии форума выступили: митрополит Саранский и Мордовский Зиновий; глава
Республики Мордовия А. А. Здунов; председатель Синодального отдела по делам молодежи
Русской Православной Церкви епископ Истринский Серафим; секретарь ХМКК, секретарь
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата иеромонах Стефан (Игумнов),
представители Римско-Католической архиепархии Божией Матери в Москве, Российской и НовоНахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви, Евангелическо-Лютеранской Церкви
России, Евангелическо-Лютеранской Церкви Ингрии, Российского союза евангельских христианбаптистов, Российской церкви христиан веры евангельской и Церкви христиан-адвентистов
седьмого дня.
Форум собрал более семидесяти представителей христианских конфессий из двадцати двух

регионов России и из других стран. Цель мероприятия – предоставить христианской молодежи
площадку для диалога и обсуждения темы христианского присутствия в интернете.
Со стороны Русской Православной Церкви в организации мероприятия приняли участие Отдел
внешних церковных связей, Синодальный отдел по делам молодежи, Саранская епархия при
поддержке Правительства Республики Мордовия.
В ходе форума, в рамках заданной темы, его молодые участники встретились с епископом
Истринским Серафимом, иеромонахом Стефаном (Игумновым), ответственным секретарем
Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной
политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, экспертом Федерального
агентства по делам молодежи А. Н. Худолеевым, руководителем коммуникационного отдела
церкви «Слово Жизни» Российского объединенного союза христиан веры евангельской
(пятидесятников) Е.В. Волошиной, автором YouTube канала «Серафим» С.М. Сашлиевым.
Участники посетили религиозные и культурные достопримечательности Саранска, среди которых
кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова, храм святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия, Евангелическо-лютеранский приход «Вельмема»,
Мордовский государственный краеведческий музей, Мордовский республиканский музей
изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи и Саранская духовная семинария.
Затем состоялся торжественный акт, где молодежь презентовала подготовленные за эти дни
творческие медиа-проекты, затрагивающие различные сферы христианской жизни. Молодые
представители христианских конфессий выразили благодарность митрополиту Саранскому и
Мордовскому Зиновию за оказанное гостеприимство и поделились своими впечатлениями об
участии в форуме.
В свою очередь глава Мордовской митрополии подчеркнул важность проведения подобных
мероприятий, которые создают здоровую благоприятную площадку для общения молодых
христиан. Его Высокопреосвященство напомнил участникам об особом внимании к данному
форуму Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «который, как чадолюбивый
отец, собирает христианскую молодежь для того, чтобы мы встречались, думали о судьбах мира,
размышляли, находили правильные ответы на те вызовы, которые предъявляет нам сегодняшняя
жизнь».
В завершение митрополит Зиновий вручил каждому участнику в память о встрече экземпляр
«Нового Завета» в синодальном переводе.
Источник: https://mospat.ru/ru/news/89484/
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