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Мы знаем, что в течение земной жизни 
Божья Матерь не имела человеческой сла-
вы, стремясь лишь к торжеству Сына Сво-
его. И мы знаем, что в конце Ее жизни Сам 
Господь, Ее Единородный Сын, сошел с Не-
бес, чтобы только принять Ее бессмертную 
душу в свои руки. 

Только задумайтесь: дважды Спаситель 
сходил на Землю, при Своем Рождестве и 
в день Успения Своей Пречистой Матери. 
Это событие стало реальным свидетель-
ством славы Божией, славы, к которой при-
зван каждый из нас. Воспринимая Таинство 
Крещения, мы вступаем в Церковь Божию, 
приходим ко Христу – без принуждения, до-
бровольно идем к Нему, чтобы быть с Ним 
единым целым, чтобы от Него почерпать ис-
точник благодати и силы. В своей жизни мы 
не можем пополнить свои духовные силы где-
то вне храма, в частной молитве, без Прича-
щения Святых Тела и Крови Христовых. 

На следующий день мы празднуем ве-
ликий праздник в честь иконы Спаса Не-
рукотворного Образа. В этом образе сам 
Христос явил себя людям. И по вере Царя 
Авгаря было даровано исцеление. И мы ви-
дим и слышим не раз из Евангелия, что ос-
новой или первопричиной всех исцелений 
и чудес была человеческая вера. Эта вера 
была сильна так, как сильна бывает детская 
вера. Когда человек становится уже взрос-
лее, куда-то уходит этот детский опыт из 
жизни, и сомнению подвергаются многие 
вещи. А вот дети верят совсем по-другому, 

поскольку у них чистый разум и чистая душа. 
И все то, что говорится о Боге, о Его Пречи-
стой Матери, о Церкви, они воспринимают 
чистой душой и чистым сердцем, и Бог слы-
шит их молитвы. Дай Бог, чтобы и мы свои-
ми мыслями, своим умом и своим сердцем 
имели такую же чистоту, какую имеют дети. 

Взирая на Нерукотворный Образ Христа 
Спасителя, мы должны свою молитву обра-
щать ко Господу, чтобы Он нам даровал чи-

стоту сердечную, чтобы Он даровал видеть 
Его, лицезреть Его и по силе нашей веры 
слышать Его священный ответ. Этот ответ 
может проявляться и в любых действах, и в 
отношениях с людьми, и во всем, с чем мы 
сталкиваемся в жизни. И да поможет нам 
всем Господь, сохраняя веру, хранить чи-
стоту сердец, и учить вере тех, кто является 
чистыми еще по своей жизни: наших детей, 
внуков. 

В эти дни мы отмечаем 120-летие освя-
щения храма Спаса Нерукотворного Образа 
на Дороге Жизни. Мы вспоминаем  осно-
вателей сего храма, князей Павла и Елену 
Всеволожских. Мы вспоминаем барона Кор-
фа, усадьба которого находилась в деревне 
Ириновка. Я рад тому, что восстанавливает-
ся историческая справедливость – сегодня 
восстановлены и храм Спаса Нерукотворно-
го Образа, и храм великомученицы Ирины. 

Должна восстанавливаться справедли-
вость на нашей земле, должны возрождать-
ся храмы. Мы должны учиться на ошибках 
своих предков и исправлять их! И когда се-
годня люди сомневаются в необходимости 
строительства или возрождения храмов и 
созидания духовной жизни, им нужно про-
сто напоминать, например, кем был барон 
Корф. Этот успешный человек мог жить 
своей, спокойной жизнью; зачем ему нужно 
было тянуть железную дорогу из Петербурга 
во Всеволожск? Он мог бы построить себе 
еще пару домов в Испании или Италии; за-
чем нужно было вместо этого строить храм 
в России? Такие люди, как он, понимали: в 
жизни нашего народа, помимо всего про-
чего, должна быть крепкая духовная скре-
па. Не будет ее – жизнь человеческая будет 
проходить напрасно, а жизнь общественная 
будет искажена, извращена. Несмотря ни на 
что, такие люди, как барон Корф, как князья 
Всеволожские, заложили крепкий духовный 
фундамент русского народа. Несмотря на 
эпоху безбожия, благодаря им в сердцах и 
в душах сохранилась Православная вера в 
народе. 

Епископ Выборгский  
и Всеволожский Игнатий

У народа должна быть духовная скрепа

В 2014 году президент нашей страны 
подписал указ, согласно которому 2021 год 
объявляется Годом 800-летия со дня рожде-
ния величайшего героя отечества Алексан-
дра Невского. Семилетний период, который 
отводился на подготовку этого грандиозно-
го мероприятия, подчеркивает значимость 
этого события для нашего государства. 
Пожалуй, так долго мы готовились лишь 
к Олимпиаде в Сочи. И мы действительно 
можем сказать, что в этих играх принимала 
участие вся страна. Очень бы хотелось, что-
бы юбилей Александра Невского оставил в 
наших сердцах такие же неизгладимые впе-
чатления.

Еще совсем недавно, на всероссийском 
голосовании «Именем России», был при-
знан святой благоверный князь Александр 
Невский как символ, объединяющий все по-
коления граждан нашей страны. Пожалуй, 
за всю историю государства Российского 
не было столь авторитетного и всеми лю-
бимого исторического деятеля. 

Но в наши дни проводят интерактивное 
голосование за то, чей памятник должен 
стоять на одной из центральных площадей 
столицы нашей Родины – Александру Не-
вскому или Дзержинскому. Сама возмож-
ность такого опроса говорит о том, что мы 
уже стали забывать тот вклад в создание 

нашего государства, который внес Алек-
сандр Невский. Его жизнь проходила тогда, 
когда самого государства еще не суще-
ствовало – это было бесконечное противо-
стояние соседних княжеств, фактически 
братоубийственная война. И он своей де-
ятельностью, и в первую очередь своей 
верой в Бога, смог превратить отдельные 
княжества в территорию Святой Руси. 

Особенно этот праздник важен для 
жителей нашего региона. Благодаря 

усердию Петра I сразу после основания 
Санкт-Петербурга была основана Свя-
то-Троицкая Александро-Невская Лавра. 
По замыслу Петра закладка монастыря 
на легендарной земле, где была Невская 
битва, позволяла приобрести Петербургу 
небесного покровителя в лице св. Алек-
сандра Невского, который будет таким 
же значимым для города, как св. Георгий 
Победоносец для Москвы. Небесное по-
кровительство святого благоверного князя 

Александра Невского особо ощущается на 
нашей земле. Вся история Дороги Жизни 
связана с именем Александра Невского: 
первые караваны пошли по ней в день па-
мяти этого удивительного святого. А на са-
молетах с именем Александра Невского на 
фюзеляже боевые летчики совершали свои 
ратные подвиги в небе во времена Великой 
Отечественной войны.

Особенным образом к юбилею благо-
верного князя готовится Ленинградская 
область. Наша земля все еще помнит по-
ход на Невскую битву, молитву перед этой 
битвой в Старой Ладоге и на правом берегу 
реки Тосно, взятие Копорья, грамоту об ос-
новании Антониево-Дымского монастыря и  
многое другое. Праздничные мероприятия 
начались с круглого стола «Александр Не-
вский в историческом, государственном и 
духовном контексте: связь времен и поко-
лений», прошедшего на платформе библи-
отеки имени Б.Н. Ельцина. В рамках этой 
конференции детско-юношеский хор «Со-
фия» в прямом эфире из храма Александра 
Невского в поселке Романовка исполнил 
музыкальное произведение, посвященное 
памяти  благоверного князя.

В этот год нас ожидает масса мероприя-
тий, посвященных одной цели – напомнить 
нам о том неизмеримом вкладе в историю 
нашего государства, который внес святой 
благоверный князь Александр Невский. Но 
сам князь всегда отмечал, что все его по-
беды были одержаны лишь благодаря по-
мощи Божией. Каждый свой поход он на-
чинал с Божественной литургии. А главное 
условие для всех его побед: «Не в силе Бог, 
а в правде!»

Юбилей всея Руси
У каждого поколения свои герои. Но есть в истории нашего государства люди, чьи имена всегда объединяли 
поколения. И самый яркий из них – святой благоверный князь Александр Невский.

28 августа Святая Православная Церковь отмечает Успение Пресвятой Богородицы. В эти дни в центре 
наших храмов лежит Её Плащаница, напоминающая нам о славе и торжестве Царицы Небесной. 
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- Расскажите про свой путь к Богу.
- В храм — Князь-Владимирский собор 

города Кишинева — меня привела тетя и 
практически сразу настоятель, протои-
ерей Василий Кулеш, благословил меня 
пономарить. Затем я нес послушание в 
Свято-Георгиевской церкви русской общи-
ны Молдовы,  у протоиерея Николая Фло-
ринского —  по сей день он для меня при-
мер «пастыря доброго». Церковь для меня 
сразу стала семьей. Я был ответственным 
за ряд послушаний, практически жил при 
храме; со временем стал референтом на-
шего настоятеля. О. Николай посоветовал 
мне  поступить в семинарию. Я за это ему 
сердечно благодарен.   

- Чем современная молодежь отли-
чается от Вашего поколения?

- Наши дети и наша молодежь, поколе-
ние Z, «зумеры» — просто другие. В первую 
очередь очевидно, что интернет и соцсети 
не заполняли нашу жизнь настолько ак-
тивно, их не существовало в нашей по-
вседневности. Тогда нам были интересны 
межличностные отношения. А нормальная 
для молодежи соревновательность вы-
ражалась в  том, кто лучше «умеет в фут-
бол», а не кто больше лайков получил в 
ТикТок-челлендже. Сейчас ребята, может 
быть, знают больше, но и здесь есть опас-
ность обманчивого ощущения всезнания и 
всемогущества. Легко скрыть свою жизнь 
в соцсетях, в том числе от родителей и 
знакомых из реальной жизни (ведь теперь 
многие из них могут сами дать старшему 
поколению мастер-класс по медиатехно-
логиям, назовем это так). Но дети и моло-
дежь так же легко ломаются и принимают 
неверные решения относительно будуще-
го, находясь под огромной информацион-
ной нагрузкой. В этом опасность, причем 
трудно предугадать, насколько серьёзная: 
человечество впервые сталкивается с та-
ким опытом. Говорю как практиковавший 
школьный психолог.

-  Как же их уберечь? «Родительским 
контролем» на устройствах, интеллек-
туальной загрузкой или, наоборот, до-
верием?

- Жесткий контроль никогда не будет 
эффективным, что видно и из истории, и из 
межличностных отношений. Надо не только 
молиться и поститься, но и уделять время 
своему ребенку; нужны личная вовлечен-
ность, организация событий его жизни (со-
ответственно – жизни семейной) и участие 
в них.  Нельзя недооценивать и личный при-
мер: если есть правило «никаких гаджетов 
за столом», это правило распространяется 
и на родителей. Таких советов море – и все 
они становятся крупинками, которые фор-
мируют основу семьи. Святитель Феофан 
Затворник говорил, что надо воспитывать 
в ребенке не автоматическое послушание 
позволениям и запретам родителей, а ду-
ховный стержень, на основании которого 
он сможет самостоятельно принимать пра-
вильные решения.

Другая проблема – загруженность на-
ших детей; беседуешь с человеком, и он с 
радостью сообщает:  «У нас в семье все хо-
рошо, вот у ребенка 12 кружков…» Конечно, 
так проще родителям. Но вы должны пони-
мать, что кружки никогда не заменят лич-
ностное общение. Во-первых, по правилам 
элементарной педагогики, у ребенка 2 дня 
в неделю должны быть свободны от всех 
внеклассных занятий: он должен иметь 
право на свое личностное пространство. 
А во-вторых, важно помнить, что семейное 
тепло ничем заменить нельзя. Таинства 
Церкви, собственные семейные праздни-
ки, личностный люфт, включенность в про-
блемы друг друга, уважение – все это соз-
дает крепкий фундамент семьи.

- Посоветуйте, где взять на это сил.
- Мы все в разной степени загружены, но 

сила воли и желание, дисциплина и само-
организация — основа для новых сверше-
ний в любой сфере жизни – от творческих 

занятий до научных открытий.  Посмотрите 
на богослужение: выверены детали, соче-
тается пение хора, служение священника, 
слова чтецов, служба совершается в стро-
го отведенное время — все это духовно и 
физически дисциплинирует всех нас. При 
желании, при молитвенной необходимости 
служения перестраиваются даже биологи-
ческие процессы: человек способен не по-
завтракать перед Причастием, проснуться 
до рассвета перед ранней Литургией. Поэ-

тому я уверен, что планирование, создание 
«жизненной экосистемы» открывает перед 
человеком необъятные просторы для жиз-
нетворчества. К этому нужно приучать и 
детей. И поменьше саможаления!

- Сожаления???
- Да, человек считает, что он недооце-

ненный труженик, великий праведник и 
вообще «нормальная у меня самооценка 
— целуй руку!», поэтому его неотъемле-
мое право — бездеятельный отдых. Да, по 
слову Христа, нужно «возлюбить ближне-
го, как самого себя». (Мк. 12:31) Вот только 
любить себя тоже нужно научиться. Чело-
век должен трезво оценивать свою жизнь 
и выстраивать баланс между бережным 
отношением к себе, вниманием к нуждам 
ближнего и служением Богу. Если эти вза-
имосвязи созданы, при помощи Божией, 
верно — этот баланс дает результат уже 
при жизни человека.

Духовный закон: чем больше потратишь, 
тем больше останется.

Итак, если человек в своей системе 
жизненных координат, кроме семьи, по-
слушания, Церкви, не забывает о пробле-
мах ближнего, об определенном само-

пожертвовании, то он верно использует 
время своей жизни. Кстати, в СССР именно 
на этой мысли строили осознанно ложное 
восприятие христианства: Христос — лишь 
учитель, христианство — учение. Эта трак-
товка позволяла людям идти своим путем, 
не прислушиваясь к Церкви. А христиан-
ство – это не учение, а жизнь; Церковь дает 
нам верную инструкцию по построению 
нашей жизни.

Часто ли мы пользуемся этой инструк-
цией? На этот вопрос каждый отвечает 
сам, но ответ определяет и временную, и 
вечную жизнь.  Несоблюдение духовных 
законов не освобождает от ответствен-
ности.

- Как вы считаете, откуда берется 
загруженность: от нежелания уделять 
время воспитанию ребенка, отрывать 
его от своих занятий, от желания вы-
растить успешного человека?

- Всестороннее развитие ребенка – 
прекрасная цель.  Я не встречал ни од-
ного родителя, который не хотел бы для 
своего ребенка самого лучшего. Сравним 
со спортом. У спортсменов должны быть 
разные нагрузки: кардионагрузка, рас-
тяжка, разминка, собственно занятие его 
видом спорта, но все они подчинены еди-
ной цели… Поэтому, имея цель воспитать 
успешного и при этом счастливого челове-
ка, не надо полностью делегировать заня-
тия с детьми педагогам!

У нас получилось так, что ни школы, ни 
секции не занимаются воспитанием детей. 
Воскресная школа старается это компен-
сировать, но она не способна это сделать 
без деятельного участия родителей. Ро-
дителей никто не заменит, даже бабушки 
и дедушки. Время с нашими бабушками и 
дедушками – это особый важный и нужный 
мир. Но воспитание – всё-таки задача ро-
дителей.

- У Вас высшее образование психо-
лога. Нескромный вопрос: зачем оно 
священнику?

- Целью моего образования была не 
психологическая практика, а возможность 
бесед с учениками в школах (необходимо 
педагогическое образование) и, учитывая, 
что я занимаюсь молодёжью уже 15 лет,  
системные знания по возрастной психо-
логии. В первую очередь — понимание 
процессов подросткового периода. Как 
шутят психологи: «Кто такой мужчина? Это 
выживший подросток». Человеку реально 
сложно пережить это время;  у подростков 
идёт бурное биологическое, физическое, 
духовное развитие.  Их надо понимать и  
уметь с ними  говорить. Именно в этот жиз-
ненный этап важно насадить благодатное 
зерно веры.

- А как же «православный психолог»?
- Я не люблю определение «православ-

ный психолог». Это как «православный 
бизнес»: определенная часть общества 
воспринимает определение «православ-
ный» как «брендированный контент», знак 
качества. И, соответственно, другая часть 
общества этим словом прикрывает свои 
профессиональные недоработки. Правиль-
нее было бы сказать, что есть психологи с 
христианским мировоззрением.

Для священника образование психо-
лога несет только пользу. Это прекрасное 
дополнение к семинарскому образованию.

 - Расскажите о деятельности епар-
хиального отдела по работе с молоде-
жью?

 - Наш правящий архиерей, епископ Вы-
боргский и Приозерский Игнатий, 6 лет 
возглавлял Синодальный отдел по делам 
молодёжи, он имеет колоссальный опыт 
в этом служении. Поэтому, когда я в 2015 
году получил назначение на это послуша-
ние, Владыка четко обозначил приоритеты 
работы нашего отдела, был намечен опре-
делённый план работы для того, чтобы при-
влечь нашу молодёжь, чтобы обратить их 
внимание на церковную жизнь. И вот уже 
6 лет, под омофором Владыки, мы идем по 
намеченному пути.

Нашим первым оригинальным меропри-
ятием были Молодежные соревнования по 
картингу на Кубок Владыки Игнатия — при-
чем в соревнованиях принял участие сам 
Преосвященнейший Владыка и несколько 
священников, в том числе и я…

Организация мероприятия – это огром-
ная работа. Мы знаем из Священного Пи-
сания, что Господь – «Пастырь добрый» (Ин. 
10:11);  а между тем слово «добрый» пере-
водится не только в прямом значении, но 
и как «прекрасный».  В христианстве всё 
должно быть красиво. У нас прекрасен ви-
зуальный ряд (архитектура храмов, иконы, 
облачения), прекрасное пение и чтение, 
даже обоняние человека радуют церковные 
ароматы. Поэтому и мероприятия должны 
быть прекрасными — такими и получились 
наши соревнования по картингу! Внешне 
светское мероприятие благодаря участию 
молодёжи, священнослужителей и архие-
рея стало поистине церковным, объединя-
ющим верующих людей в их радости. Нас 
объединял спорт, и молодые люди спокой-
но подходили к Владыке и к нам, задавали 
свои вопросы, беседовали между заезда-
ми о Боге, о жизни.

Владыка уделял особое внимание тому, 
чтобы у отдела по делам молодёжи по-
явилась пресс-служба: в эпоху соцсетей 
и информагентств каждое мероприятие 
должно быть правильно освещено, создан 
грамотный и привлекательный  для СМИ 
пресс-релиз. Благодаря профессиональ-
ным фото и вовлекающим текстам наши 
мероприятия стали узнаваемы. А дальше 
стали появляться и новые идеи, и новые 
направления: чехлы для гаджетов с цита-
тами Писания и логотипами, молодёжное 
пособие-«комикс»,  соревнования в акту-
альных видах спорта,  прекрасные форумы 
на Коневце. 

Востребован молодежью и епархиаль-
ный YouTube-канал, уже собравший 6000 
подписчиков.  Сегодня мы понимаем, что 
традиционные для молодежного служе-
ния Церкви  мероприятия  — молодежные 
форумы, балы, спортивные соревнова-
ния — необходимы, но надо и смотреть  
вперед.

Недавнее большое событие для нас — 
образование It-отдела. Как неоднократно 
повторял Святейший Патриарх Кирилл: «мы 
должны быть там, где наши дети»: поэтому 
если у нас есть служение Церкви в тюрь-
мах, есть служение военных священников 
в армии, значит, нам нужен особый отдел, 
который будет вести миссию в Интернете.  
It-отдел только начинает зарождаться, но 
мы уверены, что у него большое будущее. 

Главное не победа, а Причастие!
Предлагаем вниманию наших читателей интервью настоятеля храма Иоанна Кронштадтского в поселке Колтуши, главы отдела по делам 
молодежи Выборгской Епархии протоиерея Артемия Литвинова.
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Во главе этого отдела стоит большой про-
фессионал с 20-летним стажем. Уже соз-
дан «православный антивирус» — расшире-
ние для браузеров, который контролирует  
мошенников, использующих церковную  
повестку.

Молодёжные мероприятия самые 
сложные, потому что они должны быть на 
острие трендов. Поэтому на базе It-отдела 
будут проводиться исследования, как это 
происходит в любой серьёзной компании: 
в нашем случае – аналитика молодёжных 
запросов.

 Девиз нашего Владыки, который мы ис-
пользуем в работе молодёжного отдела, – 
это сила, ясность и актуальность. Вот это 
три основных критерия, которым мы стара-
емся следовать.

- Как Вы считаете – эффективна ли 
проповедь в Интернете?

- Интернет – лишь инструмент, но ин-
струмент актуальный;  он даёт большие 
искушения, но и большие возможности. 
Посмотрите на апостола Павла. Он ис-
пользовал Интернет своего времени – при-
ходил на афинский Форум,  где собирались 
философы и их ученики (вы же знаете, что 
от него и происходит название уже отчасти 
устаревших интернет-сайтов для тема-
тического общения – «форум»).  Поэтому 
интернет-проекты должны существовать. 
Должны быть проекты офлайн и онлайн, 
в реальном и в виртуальном мире — «сие 
надлежало делать, и того не оставлять» 
(Мф. 23:23), — но в центре должно быть 
Евангелие.

  - Расскажите что-то неизвестное 
читателям о «Технике Духовной Безо-
пасности» – «православных комиксах».

- Визуальное всегда сильнее вербаль-
ного. Посмотрите на мудрость Востока: 
там в педагогическом отношении очень 
развиты картины. Зачем придумывать за-
ново велосипед? Мы взяли русский лубок, 
актуализировали его и издали уже 3 выпу-
ска.  Лубочные рассказы – это комиксы XV 
века. Существуют и клейма на иконах, но 
они описывали жития святых, а лубочный 
рассказ – это повседневность, быт людей, 
который мы и отразили в «ТДБ». Сейчас 
все привыкли к чтению с экрана, но разве 
вам не хочется иногда полистать альбом, 
перечитать книгу в том же издании, что в 
детстве? Это совсем другие ощущения.

Первый выпуск был про внешний вид 
человека. Это пособие, встречающее мо-
лодого человека, который  в храме впер-
вые. Второй мы сделали про Таинство Кре-
щения, потому что, когда люди приходят 
уже на собеседование перед Крещением, 
на катехизацию, очень удобно им выдать 
такой журнал, где вкратце будет история 
и ответы на основные вопросы. Это, во-
первых, прекрасный подарок, который 
всегда будет в доме, а во-вторых, источник 
информации, который дает ответы на ос-
новные вопросы о Крещении.

Третий выпуск мы решили сделать про 
дружбу. Как думаете, знает современная 
молодежь, что это такое? Какие вы пом-
ните трендовые треки про дружбу? Мы 
делали этот выпуск совместно с моим 
преподавателем, психологом из РГПУ им. 
Герцена. Главная идея третьего номера: 
друзей надо искать не в интернете. Кстати, 
эта идея в контексте нашего с вами диало-
га. Те, кому я раздал экземпляры первого 

тиража, рассказывают о «вау-эффекте» у 
детей и подростков.

 Пособие разошлось, можно сказать, по 
всему миру. Мы участвовали в молодёж-
ном форуме в Москве,  где было 10 тысяч 
гостей, презентовали пособие в Великом 
Новгороде, в Смоленской области. Из 
Москвы у нас забирали пособия в Амери-
ку, Бельгию, Германию, Польшу, Эстонию, 
Латвию, Литву, Молдавию, Румынию. Мы 
до сих пор получаем письма благодарно-
сти.   

Для меня открытием были письма от 
родителей детей и молодых людей с осо-
бенностями здоровья: глухонемых, имею-
щих синдром Дауна и другие заболевания. 
Получился отчасти социальный проект. 
Нас просят обязательно продолжать ра-
боту. Вновь подчеркну: вся работа идет по 
благословению владыки Игнатия. Конечно, 
формат «комикса» был необычным, инфо-
повод получился значительный: уже с пер-
вым выпуском мы вошли в ТОП-10 новостей 
Яндекса, материал опубликовали СМИ 
от Владивостока до Калининграда; каж-
дый новый выпуск презентует на пресс-
конференции,  и каждый раз СМИ просят  
об интервью…

- Может ли священник стать героем 
поколения, идеалы которого Супермен 
и Железный человек?

– Отец Константин, действующий пер-
сонаж наших комиксов, – молодой священ-
ник, который отвечает на самые острые во-
просы молодёжи. Сейчас мы сделали с ним 
стикеры в Telegram и Viber, у него есть свой 
Instagram-аккаунт и Telegram-канал.

Наверняка вы помните потрясающий 
эффект фильма «Остров»: лидером прока-
та в стране надолго стал фильм о монахе, 
о юродивом… (Царствие Небесное Петру 
Мамонову, прекрасному актеру!)  Почему 
это произошло? В обществе был запрос 
на героя, и появился качественный ответ. 
Если мы подбираем хороших художников, 
работаем с психологами, правильно рабо-
таем с историческим материалом и пишем 
качественный сценарий — постепенно мы 
получим этот эффект. 

- Какова главная проблема работы с 
молодежью сегодня?

- Молодежь сегодня, пожалуй, самая 
разноплановая в истории — мы видим это 
через множество тематических пабликов в 
соцсетях, многообразие спортивных сек-
ций,  спектр субкультур. Но главная про-
блема — молодёжь часто чувствует себя 
одинокой без старшего друга, авторитета, 
без тепла и заботы родителей и наставни-
ков.

Решение – межличностное доброе об-
щение, наполненное смыслом.  Меропри-
ятиями Молодежного отдела, например, 
мы  создаем повод, чтобы они пришли, а 
дальше транслируем заботу, внимание, 
жертвенность, помощь: «Если тебе будет 
тяжело, ты можешь на меня рассчитывать». 
Я считаю, что это самое главное.

- Пожелайте что-нибудь нашим чита-
телям.

- В христианстве никогда нет отчаяния, 
нет уныния, потому что с нами Бог. С нами 
– Пасха Христова. Помните, что жизнь – это 
драгоценный дар Бога, поэтому мы долж-
ны что-то и отдавать даром. А самое цен-
ное – это наше время. Поэтому не жалейте 
это время для близких, родных вам людей.

Современный ребенок находится в 
плену виртуальных сетей. Его родители, 
к сожалению, также проводят все свое 
время в плену современных гаджетов. 
Согласно многочисленным исследовани-
ям у наших детей все чаще  происходят 
случаи нервного истощения. Психологи 
наблюдают ухудшение памяти, ослабле-
ние концентрации и внимания у детей 
дошкольного возраста. Все это вызвано 
повышенной информационной нагрузкой 
на детей и нехваткой живого общения. 
При этом современные родители не мо-
гут помочь своим детям, так как сами все 
свое свободное время проводят в «вир-
туальном мире». Люди настолько увлека-
ются современными средствами связи, 
что даже в то время, которое они прово-
дят со своими детьми, они не выпускают 
из рук свои смартфоны, и это, согласно 
независимым опросам, приводит к тому, 
что дети чувствуют грусть, злость, раз-
дражение и одиночество. 

Одно из многочисленных совре-
менных исследований, направленных 
на изучение влияния использования 
мобильных телефонов родителями на 
спортивные успехи детей, показало, что 
дети быстрее бегают и лучше коорди-
нируют движения, когда родители сле-
дят за ними и реагируют на их старания. 
Другое исследование показало, что чем 
чаще родители отвлекались на телефон 
во время общения с детьми, тем больше 
дети демонстрировали негативное пове-
дение и раздражение.

Мимо этой проблемы не может прой-
ти Церковь. Мы должны приложить мак-
симум усилий для того, чтобы у наших 
детей сформировались правильные 
мысли, правильные убеждения, которые 
могли бы дать достойный отпор всякому 
разрушительному влиянию.

На протяжении всей своей истории 
Церковь никогда не ограничивалась бо-
гослужением. На протяжении многих 
веков Церковь вела особую миссионер-
скую, социальную и воспитательную ра-
боту. А в деле воспитания человека очень 
важно не забывать, что по учению Церк-
ви человек является существом трехсо-
ставным, т.е. состоящим из духа, души и 
тела. И при воспитании ребенка необхо-
димо уделять внимание каждой состав-
ляющей человеческой личности.

По благословению епископа Все-
воложского и Выборгского Игнатия, а 
также по инициативе благочинного Все-
воложского округа протоиерея Романа 
Гуцу, Духовно-Просветительский Центр 
имени святителя Николая, который дей-
ствует при нашем приходе, подготовил 
интересную программу по детскому вос-
питанию и подал заявку на получение 

субсидии из средств гранта губернатора 
Ленинградской области. В рамках этого 
проекта опытными педагогами разрабо-
тана методика, которая позволит научить 
родителей выстраивать досуг ребенка 
таким образом, чтобы через активные 
игры с родителями эмоционально пере-
загрузить малыша и научить его выстра-
ивать социальное взаимоотношение со 
сверстниками. Комиссией при прави-
тельстве Ленинградской области наш 
проект получил одобрение, и мы присту-
паем к его реализации.

В рамках проекта будут закуплены и 
установлены детские игровые комплек-
сы в различных приходах: во Всево-
ложске, дер. Ириновка, Борисова Грива 
и пос. Щеглово. Эти комплексы станут 
основой для проведения цикла практи-
ческих интерактивных занятий с исполь-
зованием элементов сказкотерапии на 
основе русских сказок, в рамках кото-
рых родители вместе со своими детьми 
будут выполнять ряд упражнений и за-
даний с использованием оборудования 
детских игровых комплексов. Также бу-
дет организован цикл бесед для роди-
телей о христианском взаимоотношении 
супругов, о воспитании детей на основе 
традиционных нравственных ценностей 
и христианского вероучения. А для де-
тей будут проведены творческие мастер-
классы с христианским осмыслением 
нравственного содержания русских ска-
зок. К сожалению, мы сами чаще всего 
даже не задумываемся, какой глубинный 
смысл заложен во всем нам с детства 
знакомых сказках. Например, история 
колобка нас учит, что дети должны слу-
шаться своих родителей и им нельзя 
убегать от них далеко, иначе пропадут 
и погибнут. Ребенку вкладывается пре-
дельно простой образ: если ты уйдешь, 
то пути назад уже не будет. А про Куроч-
ку-Рябу Борис Заходер писал,  что это 
сказка о человеческом счастье: «Счастье 
— это золотое яйцо, люди бьют его и так 
и эдак, а пробежала мышка, хвостиком 
махнула, и яйцо разбилось». Поэтому так 
важно доносить эти смыслы до наших 
детей, чтобы они смогли правильно вы-
строить приоритеты в своей жизни.

Этот проект стартовал в августе и 
должен быть завершен к концу этого 
года. Но очень важно, чтобы главная 
мысль, которую организаторы пытаются 
донести, была усвоена как можно боль-
шим количеством людей. Наше живое 
общение с детьми никогда не должно 
останавливаться. И если мы сами не зай-
мемся воспитанием своих детей, то это с 
удовольствием за нас сделают социаль-
ные сети. Вот только плоды этого воспи-
тания придется пожинать нам самим.

Читайте детям сказки

Настоящей бедой современного мира стал феномен прогрессирующей 
виртуализации нашей жизни: и родители, и дети все больше времени посвящают 
социальным сетям, лишая себя личного общения с близкими людьми. Согласно 
социальным исследованиям все больше детей мечтают стать смартфоном 
мамы, чтобы она уделяла своему ребенку столько же времени, сколько времени 
проводит в вымышленном мире виртуального пространства.
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В самый первый день паломники совер-
шили пешую прогулку по историческому 
центру г. Пятигорска, включая живописный 
парк «Цветник» с множеством экзотических 
растений и деревьев, а также центральную 
доминанту города – великолепный белока-
менный храм Христа Спасителя, исцеляю-
щего расслабленного у Овчей купели. По-
пробовали целебные воды из нескольких 
источников. Побывали в различных знако-
вых местах, связанных с жизнью великого 
русского писателя М.Ю. Лермонтова. 

На второй день наша группа молилась за 
литургией в Свято-Троицком женском мо-
настыре пос. Совхозный (Респ. Кабардино-
Балкария), которую возглавил Архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Феофилакт. 

Далее совершили переезд на гору Беш-
тау, на высоту 800 метров над уровнем 
моря, где в начале XX века монахами со 
святой горы Афон был учрежден Второа-
фонский мужской монастырь, а в настоя-
щее время он восстанавливается из руин 
после полного разрушения и обретает уди-
вительное благолепие. Во время поездки 
в Нижний Архыз (Респ. Кабардино-Балка-
рия), поистине прикоснулись к древности в 
Нижне-Архызском историко-археологиче-
ском заповеднике. Здесь в IX–X веках при-
няли христианство аланы и другие древние 
народности Кавказа. На территории кра-
сивейшего ущелья сохранились до наших 
дней три древнейших Византийских храма: 
Ильинский, Троицкий, Георгиевский. В на-
чале IX века в этих местах уже располагал-
ся монастырь, организованный монахами 
со старого Афона. На противоположной 
стороне, через бурную горную реку Боль-
шой Зеленчук, паломники совершили вос-
хождение к месту, где в древности распо-

лагался пещерный храм, а три года назад 
был обнаружен Нерукотворный Лик Христа 
на поверхности одной из скал, покрытый до 
времени зарослями деревьев. 

Также поразил своей красотой и не-
обычным архитектурным наполнением Пе-
тропавловский храмовый комплекс, по пра-
ву называемый Кавказским Иерусалимом. 
Часовни и храмы явственно напоминают о 
событиях жизни Христа: часовня свв. Ио-
кима и Анны, пещера Рождества Христова, 
беседка Назарет, ну и, конечно же, скуль-
птурный Образ Христа Воскресшего вы-
сотой 22 метра с копией Кувуклии внутри 

подножия. Эта благодатная территория 
стала любимым местом прогулок и молит-
венного уединения для гостей и жителей 
города. 

Живописный, утопающий в зелени Кис-
ловодск, действительно, по ощущениям 
от всего увиденного в этом замечатель-
ном городе-курорте, является жемчужи-
ной всех Минеральных вод. Отрадно, что 
практически во всех городах, в которых мы 
побывали, православные храмы являются 
доминантами, особенно такие как вели-
чественный храм Спаса в Пятигорске. Все 
они встречают гостей при въезде в город, 

располагаясь на высоких возвышенно-
стях в живописных местах. Великолепный 
храм в честь великомученика Пантелеи-
мона виден из различных уголков курорта. 
Его внешний вид и внутреннее убранство 
являются яркими, масштабными и одно-
временно лаконичными. Под стать всему 
этому великолепию и центральный Собор 
в честь святителя Николая, построенный 
заново при митрополите Гедеоне в 2008 г. 
В верхней своей точке достигает высоты 
более 55 метров и являет собой красоту и 
силу нашей веры. 

В завершение дня состоялось знаком-
ство с исторической частью некогда само-
го большого и живописного трехуровне-
го парка Европы с дегустацией полезных 
свойств целебной воды Нарзан. Абсолютно 
невозможно прочувствовать дух и ощуще-
ния вдохновенного полета, не посетив за-
вораживающие своей неописуемой красо-
той горы Кавказа. «Природа – храм Божий» 
– так называется поездка на Домбай. Это 
регион, где располагаются вершины Боль-
шого Кавказа, горные реки, озера и водо-
пады с чистейшей талой водой, а также 
заповедники и особо охраняемые досто-
примечательности этих мест. Все красоты 
предстают в своём первозданном состоя-
нии и великолепии. 

По традиции в завершающий день по-
ездки, в воскреснье, наши паломники со-
борно молились за Литургией и причасти-
лись святых Христовых Тайн в храме св. 
Лазаря Четверодневного. Богослужение 
совершил настоятель иерей Илия Яковен-
ко в сослужении протоиерея Романа Гуцу. 
По окончании богослужения нас ждал со-
вместный обед на приходе и душевная бе-
седа. Во второй половине дня состоялась 
экскурсия по Музею-заповеднику М.Ю. 
Лермонтова в г. Пятигорске. 

Без преувеличения можно сказать, что 
Благословенный Кавказ является тем ме-
стом на Земле, которое побуждает взгля-
нуть на мир другими глазами и наполняет 
душу радостью и вдохновением. 

Подготовил Петр АНТОНОВ

Благословенный Кавказ

Это настолько важно, что даже День по-
селка приурочен ко дню памяти благоверно-
го князя.  Особый праздник жителей поселка 
ожидает в год 800-летия со дня рождения 
Александра Ярославовича. Силами прихода 
храма Святого благоверного князя Алексан-
дра Невского, при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов, проводится фестиваль: 
«Александр Невский – герой нашего времени». 
Этот проект направлен на сохранение исто-
рической памяти о Герое Отечества, который 
верой и правдой защищал не только рубежи 
нашей Родины, но и тот культурный код, кото-
рый заложен в нас равноапостольным князем 
Владимиром, крестившим Святую Русь.

В Конституции Российской Федерации 
указаны четкие критерии, по которым долж-
ны воспитываться наши дети. Статья 67 гла-
сит: «Российская Федерация, объединенная 
тысячелетней историей, сохраняя память 
предков, передавших нам идеалы и веру в 
Бога, а также преемственность в развитии 
Российского государства, признает истори-
чески сложившееся государственное един-
ство. Российская Федерация чтит память 
защитников Отечества, обеспечивает защи-
ту исторической правды. Умаление значе-
ния подвига народа при защите Отечества 
не допускается».

Но, к огромному сожалению, все чаще 
мы сталкиваемся с ситуаций, когда подрас-

тающее поколение граждан нашей страны 
не только не знает историю своего Отече-
ства, но черпает свои знания из обрывочных 
суждений, которые не подкреплены никаки-
ми историческими свидетельствами. Таким 
образом, не только омрачается память о 
славных защитниках Отечества, но и под-
рывается основа для воспитания целостных 
граждан с устойчивыми морально-волевы-
ми качествами. История государства — это 
первый кирпич в основании построения ми-
ровоззрения современного человека. По-
этому так важно донести до современных 
детей знания о национальных героях, иначе 
мы не сможем воспитать из них героев со-
временности. 

 К сожалению, современные опросы по-
казывают, что школьники недостаточно зна-
ют историю своего родного края, известных 
исторических деятелей. Среди опрошен-
ных студентов подавляющее большинство 
заявили, что черпают свои исторические 
знания из Интернета, кинофильмов и теле-
сериалов.

Эти исследования показывают, что мо-
лодежь не считает знание истории своего 
государства действительно необходимым 
для современного человека, при этом чаще 
всего в качестве источника информации 
используются всевозможные вымыслы и 
неподтвержденные теории. Но изучение 

собственной истории позволяет нам в даль-
нейшем избегать ошибок прошлого.

Организаторы фестиваля «Александр 
Невский – герой нашего времени» постави-
ли амбициозную задачу – рассказать моло-
дежи Романовского поселения о том неве-
роятном вкладе не только в историю нашего 
государства, но и родного поселка, который 
внес Александр Ярославович. 

В рамках фестиваля опытные педагоги 
воскресной школы при храме Александра 
Невского проводят выездные мероприятия, 
где с использованием современных техно-
логий рассказывают о подвигах благоверно-
го князя, и для наглядного примера органи-
зовывают художественные мастер-классы 
по написанию картин, созданию фото- и 
видеопрезентаций на тему «наследие Алек-
сандра Невского на Всеволожской земле».

Для школьников подготовлены викто-
рины на знание подвигов Александра Не-
вского, художественные мастер-классы с 
последующей выставкой творческих работ. 
Для матросов воинской части 53167-У, рас-
положенной в поселке Углово, будут органи-
зованы спортивные соревнования. В рамках 
этих соревнований матросы должны будут 
проявить не только свою физическую силу, 
но и ловкость, острый ум и смекалку – все те 
навыки, которыми так блистательно обладал 
Александр Невский.

Но главным событием в рамках фести-
валя станет концерт 12 сентября – в день 
памяти святого благоверного князя. В этот 
день на территории храмового комплекса 
пройдет музыкальный праздник, спортив-
ные соревнования, красочная историческая 
реконструкция ратных подвигов Александра 
Невского и художественный мастер-класс 
для детей и их родителей.

Этот фестиваль позволит не только рас-
сказать детям и молодежи о том невероят-
ном вкладе в историю нашего края, который 
своими подвигами и заступничеством внес 
Александр Невский, но и сформировать ин-
терес подрастающего поколения к изучению 
истории своей Родины. И тогда мы с высоко 
поднятой головой сможем повторять вслед 
за легендарным героем Ледового побоища: 
«Идите и скажите всем в чужих краях, что 
Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам в 
гости… Но если кто с мечом к нам войдёт,  
от меча и погибнет! На том стоит и стоять 
будет Русская земля!».

Центр притяжения Романовского поселения
В далекие времена XVII века, когда о великолепии Санкт-Петербурга еще не могли и мечтать, в поселке Романовка уже кипела жизнь. За 
три с половиной века здесь многое поменялось: названия, власть, люди. На смену распаханным полям пришли уютные дома. Но главным 
событием для этой земли стало строительство храма в честь Святого благоверного князя Александра Невского. 

На Светлой седмице, сразу после Праздника Святой Троицы, состоялась долгожданная поездка нашего 
прихода по святым местам Кавказа. 


