
РЕКТОР АКАДЕМИИ ВОЗГЛАВИЛ СЛУЖЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ
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1 6  мая 2 013  года ректор СПбПДА епископ Петергофский Амвросий возглавил миссионерскую
литургию в домовом храме Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического
образования и принял участие в официальном открытии X I  форума "Петербургская весна
культуры".

В последние два года проведение время от времени миссионерских литургий в храмах Санкт-
Петербургской епархии стало почти традицией,  однако,  нынешнее богослужение решительным
образом отличалось от всех предшествующих миссионерских служб.  Если прежде идея
миссионерства во время богослужения осуществлялась путем его остановок и комментарий
священнослужителей,  то сегодняшняя литургия воплощала миссионерский характер с помощью
современных мультимедийных технологий.  В частности, в храме были установлены два крупных
экрана, на которых транслировались на русском языке большинство молитв и ектений, остающихся
в рядовых богослужениях не понятными или вообще не известными для большинства прихожан.
Кроме того, на экранах с помощью изображений и комментариев объяснились самые главные части
литургии,  такие как Проскомидия,  Малый вход с Евангелием,  Великий вход,  Херувимская песнь и
иные.  Организаторы сегодняшнего богослужения уверены,  что перемещение миссионерского
посыла в медиапространство привлечет большее количество молодежи к службе, а также покажет,
что и в Церкви используются самые современные технологии в диалоге с прихожанами.

Тема сегодняшнего форума: "Эра третьей культуры  –  эра информации". Целью форума является
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СЛОВО ПЕРВОСВЯТИТЕЛЯ

Как это  —  встретиться со
Христом?  Это значит в
какой-то момент своей
жизни точно понять и
почувствовать,  что на тебе
—  рука Божия,  и то,  что
произошло с тобой,
выпадает из жизненной
логики и дает
представление об ином
мире,  что ты с этим миром
соприкоснулся.  И это
происходит с очень многими
людьми на этом свете,

причем вне зависимости от внешних условий.
 
 
 
Слово Святейшего Патриарха Кирилла по окончании
Литургии на территории Посольства России в Пекине,

12 мая 2013 года
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Божественной литургии в СПбАППО и
принял участие в открытии
молодежного форума
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Группа паломников СПбПДА во главе с
ректором посетили землю древней
Иверии
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В СПбПДА состоялось открытие V
международной студенческой научно
богословской конференции (ВИДЕО)
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мужского хора "Днесь спасение миру
бысть"
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Ректор СПбПДА награжден медалью "70
лет Кемеровской области"
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Фотогалерея

создание площадки для открытого диалога с молодежью о нравственных и духовных ценностях
современной России.  Особенность этого форума в том,  что впервые приоритетной темой стало
обсуждение формирования этической коммуникации между людьми как способа предотвращения
катастроф разных уровней.

"Главная цель нашего форума  –  рассмотреть,  какое влияние оказывают этика,  коммуникация и
этикет на взаимодействие внутри различных социальных групп,  начиная от семьи и заканчивая
управленческой элитой", – отметила профессор психодинамического лидерства, президент форума
"Петербургская весна культуры" В.В. Рябухина.

На церемонии открытия присутствовали:  представитель в России Объединения членов рода
Романовых И.С.  Арцишевский,  ректор АППО С.В.  Желован,  народный артист России С.Г.  Мигицко,
заслуженная артистка России А.Р. Мельникова, актер театра и кино А.В. Климушкин.

В работе форума приняли участие представители научного сообщества Санкт-Петербурга,
Ассоциации молодежного правительства РФ.

В день открытия форума на площадке Академии постдипломного педагогического образования
состоялось обсуждение в формате круглого стола существующих концепций "элиты общества"  и
перспективы развития российской элиты.  Кроме того,  прошли мастер-классы по этикету и по
навыкам социальной и культурной коммуникации.  Раннее,  15  мая 2013 года,  в рамках форума
состоялся круглый стол на тему: "Проблемы современной семьи под влиянием информации времени
глобализации".

В программу форума,  кроме официальных мероприятий,  вошли:  просмотр документально-
публицистического фильма "Свой среди своих" ,  автором и режиссером которого является А.
Поликовская, и молодежная встреча в арткафе "Африка".

Организацию миссионерской литургии и проектов форума осуществила молодежная группа
"Преображение" при Епархиальных курсах религиозного образования и катехизации имени св. прав.
Иоанна Кронштадтского.

Прессслужба СПбПДА
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ВОПРОС‐ОТВЕТ

Как вы относитесь к так называемым христианам
эволюционистам? Допускаются ли к преподаванию
профессора, пытающиеся "подогнать" лженаучную
псевдорелигию  эволюцию  к Библейским текстам?
Почему в рамках богословия преподают эволюцию?
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17 мая 2013 года в 15:15 в СПбПДА
состоится защита диссертации на
соискание ученой степени кандидата
богословия

  

Подробнее

6 июня 2013 года в 15:00 в СПбПДА
состоится защита диссертации на
соискание ученой степени кандидата
богословия.
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Опубликован план научных
мероприятий СПбПДА, проводимых в
20122013 учебном году
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Приглашаем 1516 мая 2013 года
принять участие в V студенческой
научнобогословской конференции в
СПбПДА

  

Подробнее

Опубликована программа V
студенческой научнобогословской
конференции в СПбПДА
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Учение об эволюции живого не является
псевдонаучной религией, даже если кто-то пытается
ее таковой представить.  Те христиане,  которые
разделяют данную научную теорию,...

Скажите, пожалуйста, почему монахи и отшельники
прибегают к обману и лжи, скрывая свои подвиги и
дарования? Позволительно ли это?

Монахи и отшельники не прибегают к обману и лжи,
скрывая свои подвиги. Это называется смирением и
скромностью, к чему и призывает Господь в...
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Преподаватель СПбПДА благословил 
призывников на служение Родине: 16 
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