
На встрече с митрополитом 

18 сентября в Лямбире, в большом зале Администрации прошла встреча митрополита
Саранского и Мордовского Зиновия с активом района. В работе приняли участие Глава
района Ш.Ф. Давыдов, сотрудники райадминистрации, главы сельских поселений,
руководители предприятий и организаций.

      

Кроме архиерея, духовенство представляли ответственный секретарь Саранской и
Мордовской Епархии, протоиерей Алексей Селезнев,  благочинный церквей
Лямбирского района протоиерей Олег Копылов, первый проректор Саранской духовной
Семинарии, профессор, доктор философских наук М.Ю. Грыжанкова, председатель
фонда поддержки митрополии, член попечительского Совета Духовной Семинарии А.В.
Кольбов.
Выразив благодарность Главе района за то, что он организовал эту встречу, митрополит
особо подчеркнул важность нравственного воспитания молодежи, что является одним
из гарантов нашего процветания, укрепления силы и мощи страны. Особенно это важно
в наши дни, когда зло является узаконенным фактором и проявлений этого очень много.
В России, многонациональной и многоконфессиональной стране, никогда не было войн
на религиозной почве. 
- Я с детства рос в православной семье, - рассказывал митрополит, - но мои родители
дружили с татарской семьей, и я, маленький мальчик, помню, как они приезжали к нам в
гости, а мы ездили к ним. И в армии было то же самое, во взводе были ребята из
Азербайджана, Армении, из других мест, но мы все дружили. 
Сейчас наше традиционное доброе отношение к другим Западом воспринимается, как
что-то неподходящее цивилизованному обществу. Связанное с лучшими проявлениями
расценивается, как слабое и недостойное, и что нравственность и духовность – это
пережитки прошлого. Духовная жизнь и духовная концепция нашего миропонимания,
безусловно, строятся и на материалистических основах, но при этом никак не
исключается духовное начало. В человеке есть что-то такое – константа, которая
выходит за рамки материального мира. Это правдивость, любовь, готовность к
самопожертвованию, человек должен думать не только о том, что он должен всегда
брать, но и что-то отдать…
Разумеется, все, что говорил митрополит Зиновий, находило отклик у собравшихся в
зале людей. Вопросы эти более чем актуальны, поэтому участники  встречи скрупулезно
обсудили комплекс совместных мероприятий в деле духовно-нравственного воспитания
и развития молодежи района.
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