
15 ФЕВРАЛЯ -  

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Д о р о г и е  д р у з ь я !  

 Представляем вашему вниманию второй выпуск молодежной православной 

газеты «Благо-Дать». Этот номер полностью посвящен молодежи: ее месту в со-

временном мире, в Церкви, отношениям друг с другом, а также важным событиям, 

которые отмечает православная церковь в феврале. 

 На страницах этого номера вы найдете большое интервью, которое дал 

нашему клубу настоятель прихода святого Георгия Победоносца протоиерей Вале-

рий Волощук. А также историю иерея Романа Зимина о его пути к священному сану. 

 Готовя к выпуску второй номер газеты, мы ориентировались на то, что 

государство определяет возраст молодежи от 14 до 30 лет. Поэтому и нашим ав-

торам от 14 до 27! Кто-то еще учится в общеобразовательной и воскресной школе, 

кто-то готовится к поступлению в университет, а кто-то уже имеет своих соб-

ственных детей!  

 Мы надеемся, что темы этого выпуска не только заинтересуют большой 

круг читателей, но и будут вам полезны!  

                                                                 С уважением, молодежный клуб «Благо-Дать» 
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СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

 15 февраля Православная Церковь отмечает праздник Сретения Господня. Более двух тысяч лет 

назад, на сороковой день после рождения Иисуса Христа, его родители – Дева Мария и праведный Иосиф Обруч-

ник, принесли Божественного Младенца в Иерусалимский храм, чтобы согласно существующему закону, отдать 

своего первенца в дар Всевышнему и поблагодарить высшие силы за его появление на свет. 

 В храме Богородицу и Иосифа встретил праведный Симеон, который являлся одним из переводчиков 

Священного Писания Ветхого Завета с иврита на греческий язык. Когда-то, еще будучи молодым, Симеон тру-

дился над переводом книги пророка Исайи, он усомнился в предсказании о том, что Христос родится от земной 

женщины. Он даже хотел исправить текст, но в это мгновение Симеону явился ангел и сказал, что за его сомне-

ние он не умрет до тех пор, пока своими глазами не увидит Спасителя. 

 Взглянув на Младенца, праведный Симеон понял, что это и есть долгожданное чудо. Подчиняясь боже-

ственному провидению, святой взял его на руки и сказал следующие слова: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Вла-

дыка, по слову Твоему…». Свидетельницей этого великого события была и престарелая пророчица Анна, кото-

рая всегда находилась в храме, почти все время проводя в усердных и искренних молитвах Господу. 

 Само слово «сретение» со старославянского языка переводится как «встреча» и «радость». Это была 

встреча не только святого Симеона с чудом, которого он ждал всю жизнь, но и встреча Спасителя со всем миром. 

И эта встреча всегда открыта нам как истинная радость. 

Подготовила Елена Неривная 
Использован материал сайта «Православие» 

«Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон.  

Он был муж праведный и благочестивый, чающий утеше-

ния Израилева; и Дух Святый был на нем.  

Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит 

смерти, доколе не увидит Христа Господня.  

И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители 

принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над  

Ним законный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога 

и сказал: Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову 

Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое,  

которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к  

просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». 

(Лк.2:25-32) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#2:4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8
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ПРАЗДНИК БЕЗ ПРАЗДНИКА 

Знаете ли вы, что большая часть молодых людей, несмотря на лютые февраль-

ские морозы, с замиранием сердца ждут середины месяца. Именно тогда все влюб-

ленные отмечают свой «профессиональный праздник» - день святого Валентина. 

Наверняка, каждый наизусть знает легенду, правила, которые непременно нужно 

соблюсти в этот день, чтобы быть счастливым, считают количество полученных сер-

дечек и расстраиваются, когда у кого-то их оказывается больше!  

Вероятно, некоторые знают, что это больше светский праздник, берущий начало 

в языческой культуре и не имеющий отношения к святому Валентину.  

И уж мало кто знает, что 14 февраля ни католическая, ни Православная Цер-

ковь не празднует день памяти святого Валентина. В католической церкви в 1969 

году при пересмотре общего литургического календаря, святой Валентин был исклю-

чён из списка святых, чья память обязательна к литургическому почитанию. Вместо 

него 14 февраля празднуется память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.  

И только Русская Православная Церковь чтит память святого Валентина, в свят-

цах которой есть три святых Валентина: мученик Валентин Доростольский (память 

24 апреля по ст. стилю, 7 мая по новому); священномученик Валентин Интерам-

ский (Италийский, память 30 июля по ст.ст.); священномученик Валентин Римля-

нин (6 июля ст.ст.).  

Вот и получается праздник без «виновника торжества» – праздник без праздника!  

   

З Н А Е Т Е  Л И  В Ы ? !  

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ 

Знаете ли вы, что с 1953 года во всем мире отмечается день православной 

молодежи? Именно в этом году состоялась Первая генеральная ассамблея Всемир-

ного православного молодежного движения, получившего название «Синдесмос». 

Сегодня «Синдесмос» объединяет 126 молодежных организаций в 46 странах. Ос-

новными мероприятиями, проводимыми организацией, являются международные 

семинары, летние лагеря и школы, на которых православная молодежь из разных 

стран знакомится, учится, делится опытом организации своих движений, сплачива-

ется.  

Для молодых россиян этот день стал «красным» в календаре лишь с 2002 

года, когда Патриарх Алексий II выпустил соответствующее положение об учре-

ждении «Российского дня православной молодежи». 

Сегодня и священники, и молодежь православных приходов сходятся во мне-

нии, что молодежное движение является важной частью жизни Церкви! Как стать 

этой частью? Начать – с себя, постепенно вовлекая в духовную жизнь сверстников, 

родных и знакомых. Ведь в православии очень много и интересного, и жизненно-

необходимого. Но многие молодые люди, ни разу не перешагнув порог храма, даже 

не догадываются об этом. 

 Традиционно, в рамках празднования Дня православной молодежи, в 

нашем городе проходит Сретенская молодежная конференция, посвященная 

насущным вопросам взаимоотношения Церкви и молодого поколения. 

Подготовил Филипп Волощук 
Использован материал сайта «Русская Православная Церковь» 

Подготовила Доминика Мысочкина 
Использован материал сайтов «Православие», «Православие и мир» 
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О ЛИЧНОМ ОПЫТЕ 

В каком возрасте Вы почувствовали, что хотите стать свя-

щеннослужителем? 

Прежде чем рассказать о себе, хочу рассказать вам о своем 

папе. Моя бабушка рассказывала, что когда папе было пример-

но годиков пять, на вопрос: «Кем хочешь стать?», он ответил: 

«Хочу быть священником». В то время, дети отвечали, как пра-

вило, что хотели бы стать космонавтами, так как совсем недав-

но полетел в космос первый космонавт – Юрий Алексеевич 

Гагарин. И когда взрослые услышали ответ моего папы, они 

очень удивились и спросили: «Почему?». В ответ мой папа ска-

зал, что батюшка один день работает и шесть отдыхает, а все 

другие наоборот – шесть дней работают и один день у них вы-

ходной. Все, конечно, посмеялись над этой, казалось бы шут-

кой, но вместе с тем это говорит о том, что каждый человек 

несет ответственность за свои слова, это во-первых. А во-

вторых, Господь слышит наши слова и направляет, казалось бы 

такую простоту, ко благу. Папа стал священником, и понял, что 

выходных дней у священника почти нет, времени сводного 

очень мало, и на семью времени нет столько, сколько хотелось 

бы уделять... Что касается меня, то, когда я поступал в семина-

рию, глубоких христианских качеств еще не имел. Очень помог-

ли однокурсники и преподаватели семинарии, являя такую глу-

бокую веру, что я не только священником захотел стать, а даже 

думал о монашестве. 

  

В каком возрасте Вы стали священником? 

Диаконом стал в двадцать лет, по сути, правила церковные 

так и предполагают, что в двадцать лет можно быть рукополо-

женным в сан диакона, в двадцать пять лет – стать священни-

ком.  

 

О СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Какие Вы видите основные наиболее острые проблемы со-

временной молодежи? 

Нынешняя молодежь является производной того поколения 

людей, которые росли вне христианских ценностей в советский 

период, где царило безбожие, безверие, атеизм. А это является 

причиной многих проблем, если не сказать главной. Без Бога 

полноценной жизни быть не может.  

Если говорить конкретно о проблемах, то можно обратить-

ся к десяти заповедям и через них мы сможем выявить все про-

блемы современной молодежи.  

Мне кажется насущно сейчас непочтительное отношение к 

родителям, старшим. Хотелось бы напомнить, что это един-

ственная заповедь, которая дает награду человеку за ее исполне-

ние. Не сказано: не убивай никого и тебя никто не убьет, не 

укради и к тебе вор никогда не залезет в квартиру, а сказано: 

если ты будешь почитать родителей, то будешь счастливым 

человеком и много лет проживешь на земле.  

ИНТЕРВЬЮ С НАСТОЯТЕЛЕМ 

А мы забываем об этом! Если б мы знали, как от отноше-

ния к старшим зависит наше счастье, то, наверно, каждый раз 

при встрече с родителями целовали бы им руки.  

Еще одной насущной проблемой можно назвать распущен-

ность, ранние отношения, которые являются полным синони-

мом греха. Хочу привести такую статистику, о которой мне 

рассказал директор кардиохирургического центра Ростовской 

областной клинической больницы Александр Акимович Дюжи-

ков. За всю свою врачебную практику он не наблюдал такого 

пика рождаемости детей с физическими и психическими про-

блемами, как в настоящее время, в 90 % случаях это связано не 

с наследственностью, а с инфекционными заболеваниями раз-

ного рода. По сути, это является последствием греха, распу-

щенности, морального и духовного падения общества. 

Еще одна беда – употребление алкоголя, наркотиков и 

курение. Это не просто вредные привычки, это настоящая вой-

на против нашей нации. Если мы не будем мудры и пойдем по 

этой накатанной тропинке, то мы, как нация, пропадем.  

Мало не пить, не курить, быть целомудренным, нужно еще 

и иметь духовную платформу.  

 

Как вы относитесь к интернету и социальным сетям? 

Интернет – это пространство с разными возможностями. С 

одной стороны это вещь опасная, с другой – если эту возмож-

ность правильно использовать, то она во многом может по-

мочь. 

Что касается социальных сетей, то сегодня много споров 

ведется по этому поводу. Тут уместно вспомнить слова апосто-

ла Павла: «Все мне можно, но не все полезно». Думаю, что в 

общении в социальных сетях нужно искать именно полезное. В 

связи с этим хочется напомнить, что у нас есть приходской 

форум, где как раз и возможно общение молодежи с пользой. 

4 
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ИНТЕРВЬЮ С НАСТОЯТЕЛЕМ 
спасения. Всякая профессия, которая связана с неправдой и 

нечестностью, конечно, христианину не подходит. 

  

Как подобает одеваться девушке-христианке? 

Если девушка действительно осознает себя христианкой, 

она должна быть примером и вдохновением. Желательно, чтобы 

была юбка, хотя я допускаю возможность носить и брюки, не 

вижу такой категоричности.  

  

Можно ли молодым людям (до 18) быть крестными родите-

лями? 

По церковным правилам дозволяется с14 лет быть крестны-

ми родителями. Если молодой человек (девушка) серьезен в 

своих намерениях, ответственно относиться к данному реше-

нию, то с благословения священника может стать крестным 

отцом или крестной матерью. 

  

Как молодому человеку сохранить свои православные 

взгляды в среде своих неверующих сверстников? Жить по-

христиански – плыть против течения? 

  Плыть по течению в любых обстоятельствах, даже не в 

вере, всегда приводит к падению в каком-то смысле. Жизнь 

христианина — это не просто идея какого-то человека, это бла-

гословение от Бога. Из своего опыта хочу сказать, что у меня 

тоже такое бывало, но Господь помогает. Нам нужно чуть-чуть 

потерпеть, набраться сил и засвидетельствовать истину в неве-

рующем сообществе и, я вас уверяю, резонанс появится необык-

новенный. Например, посадишь зернышко и знаешь, что из него 

вырастет колосок. А в нашем случае слово Божие говорит, что 

из семени веры может быть и сторичный плод. 

 Очевидно, что во все времена Церковь была в той или иной 

степени гонима, поэтому мы должны быть воинами духовными. 

Мы должны отстаивать свои религиозные взгляды. И как только 

научимся искренне поступать по вере, то сразу увидим, как 

окружающие люди будут с уважением относиться к нам, нашим 

ценностям, нашей вере, видя нашу веру, они найдут для себя 

нашего Бога. 

  

«Найди свой храм» - слоган нашего прихода. Как современ-

ной молодежи успешно справиться с этим поиском? 

Прежде всего, как говорит апостол Павел, каждый человек 

– это храм. Наше тело – это храм. Мы можем это тело хранить в 

праведности, а можем отдать на откуп греху. Нужно понимать 

себя как истинное творение Божие. Священное Писание нам 

говорит о том, что мы все являемся одним телом со Христом. 

Это реально происходит в таинстве Евхаристии, в нем мы через 

соединение со Христом соединяемся друг с другом в Его Цер-

ковь. Поэтому этот слоган призывает ощутить себя частью хра-

ма, частью Тела Христова, найти свой храм и свершать дело 

спасения. 

 Записал Василий Парамонов 

5 

У молодых людей бывают такие ситуации, когда они впа-

дают в отчаяние, уныние. Что Вы им посоветуете? 

Надо разбираться в каждом конкретном случае, почему это 

бывает. Если говорить о молодежи, чаще всего это связано с 

переходом от детского состояния к взрослому. Отчаяние и уны-

ние возникает, когда человек забывает истинный смысл своей 

жизни, когда одни ценности сменяются другими или происхо-

дит конфронтация между ними. В идеале человек живет надеж-

дой на спасение. Он знает, что в жизни бывают трудности, но 

знает, что Бог ничего плохого ему не желает и каждого челове-

ка ведет ко спасению. И вот, когда человек упускает понима-

ние того, что Бог каждому человеку Спаситель и личный Друг, 

тогда и происходят эти моменты уныния. Желаю всем не уны-

вать, помнить о Боге и молиться! 
 

О ЦЕРКВИ 

Стоит ли крестить детей в младенчестве или пусть вырас-

тут и сами крестятся уже по вере? 

А стоит ли человека учить разговаривать на русском язы-

ке? Или пусть он подрастет и сам решит, на каком языке он 

хочет общаться? Конечно, стоит крестить детей в христианской 

традиции. И не просто относиться к этому таинству как к риту-

алу, но и потом учить ребенка жить церковной жизнью.  

  

Как выбрать профессию угодную Богу? 

Очень хороший вопрос! Расскажу вот такую историю. 

Приходит ко мне как-то знакомая женщина со своим сыном, 

который заканчивает школу. Я спрашиваю у него: «Кем хо-

чешь быть?». Он отвечает: «Хочу быть судьей». Я ему говорю: 

«Это сложная профессия. В нынешних условиях судить людей 

очень сложно, в любом деле всегда найдутся те, кто будет не-

доволен твоим решением, кто будет осуждать и даже злобство-

вать. Судьи часто находятся в ситуации выбора сделки с сове-

стью и не всегда поступают честно». Он отвечает: «Ничего, 

зато я буду обеспеченным человеком. А честность…Ничего 

страшного, кто сегодня задумывается об том». Исходя из ска-

занного, каждый из нас, тем более, если он человек верующий, 

должен держаться закона.  Думать всегда нужно о совести, о 

том, чтобы своими поступками и делами не закрыть себе путь 
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Л И Ч Н Ы Й  О П Ы Т  

 Раньше я время от времени, конечно, бывал в храме, ставил свечки. Толком о 

вере ничего не знал, но молился по-детски, сколько себя помню — заслуга родите-

лей, бабушек и дедушек, для которых вера была неотъемлемой частью жизни, хотя 

и не все они были церковными. 

 10 ноября 2006 г. я пришел в храм с твёрдым намерением исповедаться, прича-

ститься и жить иначе. Помню, шёл и думал: хоть бы встретить там, в церкви, добро-

го человека и расспросить, с чего мне начать. Не трагическое потрясение и не какое-

то особо радостное событие привело меня в храм. Было ощущение внутренней пу-

стоты, ни чем неудовлетворённости. В Церкви я увидел, как можно жить полной 

жизнью, с целью и смыслом. Здесь я нашёл ответы на главные для себя вопросы. 

 Так я стал прихожанином нашего храма. Уже летом отец настоятель взял меня на послушание в алтарь, затем в хор. Я 

стал звонарём, преподавателем в воскресной школе, проводил беседы с готовящимися ко крещению, пытался руководить 

хором. 

 Решение о возможности принять в будущем священный сан было связано с началом моего обучения в Духовном учи-

лище. Я хорошо понимал для чего туда поступают, что передо мной, на самом деле, стоит выбор всей моей последующей 

жизни. И выбор был сделан.  

Священник Роман Зимин 

ЗАМЕТКА ДЛЯ ДРУЗЕЙ: «ЗАЧЕМ Я ХОЖУ В ХРАМ?»   
Я (когда-то): — Да вы что, если я в храм зайду, меня молния ударит! (смеюсь) Вообще – религия – это 

опиум для народа, это отнятие воли, свободы выбора и денег. Туда приходят только те, кому больше 

надеяться не на что, у кого других вариантов нет – люди слабые, которым плохо, которые сами себе 

помочь не могут… Вот вы видели человека, который бы пришел в храм от того, что он счастлив? 

(самодовольно улыбаюсь)  

Леша: — Ты пойми, от тебя мало что зависит, все в руках одного Господа, все волосы у тебя на голове 

пересчитаны… 

Я: — Какой Господь! Только от меня зависит, какой будет моя жизнь! Как я поступлю, какой выбор 

сделаю, так и будет.  

Читаю А. Торика «Флавиан». Дохожу до главы «Исповедь». Дочитав главу, но, не дочитав книгу, за-

крываю ее и плачу. Мне стыдно. Мне противно. Стыдно за себя, за то, что я такая.. такая.… Потом еще 

долго не могу продолжить читать именно эту книгу…  

Я (когда-то): — Отец Всеволод, я знакомая Леши Шалыгина… Он мне посоветовал к Вам обратиться, 

у Вас есть минутка? 

О.Всеволод: — Я сейчас тороплюсь, меня ждут внизу на службе (видит, что у меня наворачиваются слезы). О чем Вы хотели 

поговорить? 

— Понимаете… (слезы подступают, почему-то очень жалко себя)… я хочу поверить в Бога, но не могу…Что мне делать? (упала 

первая слезинка, себя еще жалко, но уже злюсь, что такая нюня) 

— Ну…вера так просто и быстро не приходит. Ходите в храм, молитесь – и вера придет. Приходите к нам в воскресенье. Вы где 

живете? … Далековато Вам к нам на Северный ездить будет…Знаете, у Вас есть храм напротив областной больницы, там настоя-

тель отец Валерий. Подойдите к нему и скажите что от меня. 

 Исповедоваться было сложно… сложней, чем дочитать ту книгу, сложней, чем забыть первую любовь, сложней, чем переве-

стись на бюджетку в университете … да, что там, сложней, чем сидеть на работе, зная, что дедушка умирает, а сил к нему по-

ехать, попрощаться и это видеть нет.… Покаяться во всем перед собой было проще, было плохо, очень плохо… но проще, чем 

произнести вслух постороннему взрослому мужчине слова: я грешна в...… Было тяжело настолько, что ради того, чтобы снова 

через это не проходить я не буду это делать.… Не знаю, правильная ли это мотивация, но цель, мне кажется, достойная. 

Каждый приходит в церковь своим путем.  Кто был гордецом и чересчур самоуверенным, тот ломается и начинает видеть, 

как есть на самом деле. Кому достаточно чуда, тот видит чудо... Но приводит нас всегда Бог. И пусть часто это кажется чересчур 

жестоким, но, по сравнению с тем, что мы обретаем, то, что мы переживаем по пути - мелочи. Счастливее из нас тот, к кому это 

осознание пришло раньше... А несчастен тот, к кому не пришло вовсе… 

            Инна Ковшикова 
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Готовясь к празднованию Всемирного дня православной молодежи, мы провели опрос среди подростков 14-17 

лет на следующие темы: Как относится молодежь к Церкви, что знает о ней и что хотела бы узнать?  

Что интересует молодежь в современном мире? Чем увлекается молодежь, о чем думает, как проводит свое 

время? На эти вопросы нам ответили около 30 человек. Результаты опроса оказались чрезвычайно интересными.  
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МОЛОДЕЖЬ В СОВРЕМЕНН ОМ МИРЕ  

Музыка всегда 

являлась неотъем-

лемой частью мо-

лодежных интере-

сов. Наши сверст-

ники не стали 

исключением. Как 

выяснилось, 

наибольшей попу-

лярностью пользу-

ются «клубняк», а 

также все выходя-

щие новинки музыки. «Что сейчас слушают? Да всё... Начи-

ная с современной музыки в стиле Electro и заканчивая тяже-

лым роком». Также результаты опроса показали, что привлека-

ют молодежь, по большей части, зарубежная музыка и кино-

продукция. «Наши в последнее время не могут сделать ничего 

нормального» - с сожалением замечают ребята.  

Не могло не порадовать отношение молодежи к здоровому 

образу жизни.  

«Что такое ЗОЖ? Не пить, не курить, не употреблять 

наркотические вещества, заниматься спортом, правильно 

питаться, нервы беречь». 

 «Здоровым быть модно!» - уверяют наши сверстники. И в 

этом они не голословны. Так, ученики 10 класса лицея №27 

поделились с нами результатами своей деятельности. Год назад 

ребята организовали свою группу, которая регулярно собирает-

ся каждую неделю. Каждое воскресение мальчишки и девчонки 

бегают от стадиона «Динамо» до набережной, кричат 

«кричалки», призывающие к здоровому образу жизни, патрио-

тизму, раздают листовки, которые сами же и печатают. 

Что еще интересует молодежь? Как ни странно, учеба, выбор 

будущей профессии и карьеры, определение жизненной цели 

волнует её не меньше, чем клубы и дискотеки. 

Ответили нам ребята и на «вечные» вопросы, одним из кото-

рых был вопрос о смысле жизни.  

«В чем смысл жизни? Найти себя, подготовить для себя 

достойное будущее».  

«Надо жить в позитиве, радоваться тому, что у нас есть» 

- утверждали участники опроса, и мы не можем с ними не 

согласиться. 

Подготовили  

Елена Неривная, Анна Обойдихина, Арина Федосова 

Большая часть опрошенных нами молодых людей причисляет 

себя к православным христианам и празднует все церковные 

праздники, но не считает необходимым ходить в церковь регу-

лярно:  

«Конечно, все должны ходить в церковь, я б и сам хотел, но 

как-то не получается. Видно, не так приучен» 

«Думаю, иногда нужно, но всё зависит от родителей и лич-

ных убеждений».  

На вопрос, кто такая православная молодежь, участники опроса 

либо не могли дать ответ, либо отвечали:  

«Это молодежь, которая верит в Бога».  

Не более разнообразными были и мнения ребят о Боге, религии:  

«Религия – это массовая секта, способ сплотить людей. Без 

неё нельзя, но я верю в силу убеждения» 

«Положительно отношусь к религии. Она делает жизнь 

людей легче, помогает переживать трудности» 

 «Бог может всё, но не стоит в него верить»… 

Если же говорить о внецерковной жизни, то мы выяснили, что в 

основном молодежь интересует общение со сверстниками и 

отношения с противоположным полом. Такие ответы звучали на 

вопрос о смысле жизни:  

«Обрести надежных и верных друзей, создать семью» 

«Продолжить свой род» 

Правда, общение не всегда происходит вживую, чаще всего это 

общение в социальных сетях. Таких как «Вконтакте», 

«Facebook», «Skype», «ICQ», «Twitter», использование которых 

занимает в жизни подростков далеко не последнее место. 

Слушать музыку и смотреть фильмы молодежь тоже предпочи-

тает с помощью интернета.  

«Я практически не смотрю телевизор, разве что новости за 

завтраком. Да и почти никто его не смотрит, любые новин-

ки кино можно свободно найти и посмотреть в интернете» 

«Современная молодежь редко смотрит ТВ-сериалы. Сей-

час более актуален просмотр различных обзоров вирусных 

видео и интернет-мемов, в особенности troll-face мемов» - 

поделились с нами участники опроса. Впрочем, походы в 

кино пока тоже никто не отменял. Как мы выяснили, чаще 

всего молодежь ходит в кинотеатр на комедии, мистические 

и психологические фильмы. 

 



Газета молодёжного православного клуба «Благо-Дать»

№2 февраль 2012 г.

Н О В О С Т И  К Л У Б А  

8 
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В А Ш И  В О З М О Ж Н О С Т И  
Кукольная  

мастерская  

(с 14 лет) 

Иконописная мастерская  

(с 18 лет) 

Золотошвейная  

мастерская (с 14 лет) 

Основы церковного звона  

(с 14 лет) 

Батик (с 14 лет) 

Подготовила София Кобзева 

Молодежный клуб  

«Благо-Дать» (с 14 лет) 
Кружок авиамоделирования 

 (с 13 лет) 

Духовно-патриотический 

 центр (с 14 лет) 


