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В Самарской духовной семинарии прошел XI Зимний межрегиональный образовательный слёт-форум
православной молодежи «Русская Ц ерковь вне Отечества».
В феврале 1920 года, ровно 100 лет назад, произошло тяжелое событие для истории нашего народа.
Значительное число российских соотечественников было вынуждено покинуть пределы Отечества и
вступить на длительное поприще русского рассеяния. В рамках очередного форума православной
молодежи участники размышляли об исторических предпосылках этой русской трагедии, жизни
русского зарубежья, развитии русского богословия вне Отечества, а также о радостном событии
возвращения домой: восстановлении потерянного единства, начало объединения Русской Ц еркви в
2007 году и окончательное объединение в 2019 году.
Лекцию о трагическом исходе значительной части Русской Ц еркви за границу, судьбах Православной
Ц еркви времен Гражданской войны на юге России прочитала ведущий специалист в этом вопросе,
кандидат исторических наук Юлия Александровна Бирюкова, приехавшая из Ростова-на-Дону.
Русская Православная Ц ерковь (РПЦ ), находясь за пределами Отечества, продолжала и развитие
богословских идей, богословского образования, о чем подробно рассказал выпускник СвятоСергиевского богословского института в Париже, доктор богословия Алексей Викторович Турлов.
Состоялся и разговор о сложных канонических условиях существования зарубежной части Русской
Ц еркви и, самое главное, о непростом, но радостном процессе возвращения Русской Православной
Ц еркви за рубежом (РПЦ З) домой – в рамках лекции «Пути автокефалии (канонические и
исторические аспекты)», которую прочитал ректор Самарской духовной семинарии, историк
протоиерей Максим Кокарев.
Участникам слета вместе с Максимом Кокаревым предложили пройти по улицам старой Самары,
увидеть здания, которые были свидетелями событий начала XX века.
Использование современных педагогических технологий позволило невероятно интересно и
продуктивно организовать процесс изучения иконы: развитие стиля в рамках сюжета.
В рамках форума были соборная молитва, киноклуб, квест «Путь», концерт ансамбля «Серафим» (г.
Тольятти), фотоконкурс с ценными подарками.
Во время слета участникам представилась уникальная возможность познакомиться с фотовыставкой
«Русский исход. Остров Лемнос», которую предоставил Самарский епархиальный церковноисторический музей.
Подведение итогов всестороннего изучения темы «Русская Ц ерковь вне Отечества» прошло в рамках
образовательной технологии «Шесть шляп».
Кульминацией слета стала миссионерская литургия в домовом храме Самарской духовной семинарии,
посвященном родителям преподобного Сергия, святым Кириллу и Марии Радонежским.
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