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10 марта 2016 года в областной столице прошёл Всероссий-
ский гражданский форум «Возлюби жизнь».
Местом проведения данного форума Самара выбрана не слу-
чайно. Самарская область стала первым регионом, официально 
поддержавшим обращение Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла к Государственной Думе ФС РФ о 
выведении абортов из системы обязательного медицинского 
страхования.
Форум открылся молебном в Кирилло-Мефодиевском соборе, 
который совершил глава Самарской митрополии митропо-
лит Самарский и Сызранский Сергий. За богослужением пел 
самарский губернский студенческий хор «София» под управле-
нием игумена Никона (Ратникова).
По окончании молебна почётные гости и участники форума 
собрались в Духовно-просветительском центре «Кириллица», 
где состоялось пленарное заседание. С приветственным словом 
к собравшимся обратился митрополит Самарский и Сызран-
ский Сергий, а затем по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла вручил юбилейные медали 
Русской Православной Церкви «В память 1000-летия престав-
ления равноапостольного Великого князя Владимира» депутату 
Государственной Думы РФ Виктору Алексеевичу Казакову, 
ректору Самарского государственного медицинского универ-
ситета Геннадию Петровичу Котельникову, председателю 
Общественной палаты Самарской области Виктору Алек-
сандровичу Сойферу, депутату Самарской губернской Думы 
Алексею Константиновичу Ушамирскому, заместителю 
директора ООО «Бизнес и инновации» Александру Павловичу 
Намёткину.
С приветствием к участникам форума обратились председатель 
Самарской губернской Думы Виктор Сазонов и председатель 
Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам 
Севера, председатель ВСМС Дмитрий Азаров. Сенатор поздра-
вил самарцев с началом работы Самарского отделения Союза 
православных женщин.
На пленарной части заседания выступили сопредседатель 
Международной общественной организации «Союз православ-
ных женщин» Нина Борисовна Жукова, член Общественной 
палаты РФ, ректор Поволжского православного института, 
директор Православной гимназии города Тольятти протоиерей 
Димитрий Лескин, эксперт рабочей группы Государственной 
Думы ФС РФ, член Совета МОО «Союз православных женщин» 
Ольга Ивановна Пономарёва, проректор по учебно-методи-
ческой работе и связям с общественностью СамГМУ, доктор 
медицинских наук, профессор Татьяна Александровна 
Федорина.
В завершение пленарного заседания состоялся концерт с 
участием детского хора Православной классической гимназии 
Тольятти, сводного детского хора Самарской митрополии, Са-
марского студенческого хора «София», хора кадетов Самарской 
и Сызранской епархии.
После небольшого перерыва открылась работа секций, дискус-
сионных площадок и круглого стола по тематике форума.
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