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Напутственное слово к участникам на открытии
I Съезда православной молодежи Сибири1
Добрый день, дорогие отцы, братья и сестры!
Сейчас мне хотелось сказать несколько слов о том, как задумывался
этот съезд. Дело в том, что у нас в епархии уже существует движение среди мирян, которые помогают нам, священнослужителям, во всех наших
заботах и трудах: в деле христианского просвещения паствы, в издательских делах, в работе со средствами массовой информации, в работе со
студенчеством, с осужденными, с детьми. Эти их благие порывы не
оформлены в какието структуры. Время сейчас трудное, жизнь не ждет
нас, идет вперед; положение не только в Церкви, но и во всем обществе
такое, что нам все время приходится догонять. И мы решили, чтобы предоставить возможность мирянам более активно участвовать в церковной
жизни, попытаться создать структуры этих церковных, околоцерковных
движений, в первую очередь — православных братств (этим вопросом у
нас уже занимается преподаватель института народного хозяйства
Ю . Г. Марченко), попытаться создать структуру молодежного движения,
которым у нас активно занимается наш священник отец Андрей Федоров,
также создать и женское движение, детское движение. Мы обратились с
просьбой к Святейшему Патриарху Алексию дать благословение на проведение такого съезда, обратились к епископу Костромскому и Галичскому Александру, который возглавляет наше всецерковное молодежное
движение, к игумену Иоанну Экономцеву, который возглавляет Союз
Православных Братств. И среди детей у нас тоже ведется большая работа: я уже говорил, это и воскресная школа, и наша певческая школа, и
думаем создать иконописную школу, сейчас у нас уже создан детский
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лагерь, и там отдыхают наши малыши. Они будут учиться Закону Божьему и церковному пению, будут просвещаться в других вопросах веры и
благочестия. Вы знаете, что было студенческое движение в конце XIX –
начале XX веков, оно дало нашей стране очень многих великих писателей,
церковных деятелей, которые оставили значительный след в истории
Церкви и государства. И естественно, что в такое трудное время, которое
мы переживаем сейчас, невозможно обойтись без активного участия мирян. Поэтому, приветствуя вас сегодня, хотелось бы от души поблагодарить всех тех, кто откликнулся на наше приглашение, я думаю, что это
время для вас будет и полезным, и интересным.
Вовторых, хотелось бы, чтобы и вы поделились с нами опытом,
который вы уже имеете, ибо чувствуем, что одного нашего опыта нам
не хватает.
Желаю всем вам доброго здравия и Божьего Благословения в проведении этого съезда.

Современное положение Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)1
Вступление Русской Православной Церкви во второе тысячелетие
своего существования совпало с началом переломного периода в жизни
общества и государства. В прошедшие десятилетия гонений государством
была поставлена задача не просто лишить Церковь влияния на общество,
но вообще ее уничтожить. Натиск атеистического государства был настолько велик, что условия выживания Русской Православной Церкви
были несравнимы с условиями, существующими для какойлибо религии
в любой стране мира.
Ныне возрождающаяся, обновляющаяся Русская Православная
Церковь вызывает пристальное внимание и у нас в стране, и за рубежом.
Различные политические и общественные силы пытаются использовать
церковных людей для достижения своих целей, под церковными знаменами добиваться своих выгод. Стремление к истинной духовности, всегда
присутствовавшее в нашем народе, но с наибольшей силой проявляющееся именно сейчас, с одной стороны, и изменившееся отношение государства к Церкви, с другой, вызвали необычайно широкий интерес к Православию, его веро и нравоучению у самых разных людей, а также — бы1
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