ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

В Хельсинки прошли XI Международные
образовательные Покровские чтения

14 октября 2021 года в столице Финляндии Хельсинки по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла прошли ХI Международные образовательные Покровские
чтения на тему: «Был болен, и вы посетили Меня (Мф 25.36). Подвиг человеколюбия в условиях
пандемии коронавируса».
По сложившейся традиции Чтения предварялись богослужениями в Покровском храме г.
Хельсинки, который в этот день отмечает свой Престольный праздник. Божественную литургию
совершил настоятель Покровского прихода, представитель Московского Патриархата в
Финляндии, благочинный приходов Московского Патриархата в Швеции протоиерей Виктор Лютик
в сослужении настоятеля Никольского прихода в Хельсинки протоиерея Николая
Воскобойникова, клирика и старосты Никольского прихода в Хельсинки протоиерея Ореста
Червинского, клирика Николо-Богоявленского собора Санкт-Петербурга протодиакона
Константина Марковича и клирика Покровского прихода диакона Димитрия Стаброва.
В тот же день в Российском центре науки и культуры в Хельсинки состоялось открытие
программы XI Покровских чтений. Из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, в этот
раз конференция проводилась в онлайн-формате.
После краткой молитвы слово взял протоиерей Виктор Лютик, который объявил об открытии
Чтений и тепло приветствовал участников встречи, находящихся в разных странах, но
объединённых такой важной темой.
Также с приветственным словом к участникам обратилась и.о. руководителя представительства
Россотрудничества в Финляндии А. Ю. Миклина.

После чтения акафиста Покрову Божией Матери участники услышали приветствие и доклад
главы Финляндской Автономной Православной Церкви архиепископа Хельсинки и всей
Финляндии Льва (Макконена).
Ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петергофский Силуан выступил c
докладом «Служение Церкви в период пандемии».
В продолжение дискуссии прозвучали онлайн выступления епископа ЕвангеличеаскоЛютеранской церкви Финляндии епархии г. Миккели г-на Сеппо Хяккинена; кандидата
богословия, преподавателя Таврической духовной семинарии (Крым) протоиерея Романа
Цуркана; доктора политических наук, профессора университета г. Ювяскюля (Финляндия) М. Г.
Прозоровой; кандидата искусствоведения, заведующей сектором экспертизы Центрального музея
древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва г. Москвы Ж. Г. Белик.
В обсуждении докладов приняли активное участие представители приходов Московского
Патриархата в Исландии, Швеции, Норвегии, Грузии и Украине.
В заключительном слове организатор Международных образовательных Покровских чтений
протоиерей Виктор Лютик поблагодарил руководство представительства Россотрудничества в
Финляндии, организаторов, переводчиков и участников конференции, выразив надежду на новые
встречи в очном формате в будущем году.
Программа конференции завершилась выступлением церковного хора Покровского прихода под
управлением монахини Марии (Дыба).
Служба коммуникации ОВЦС
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