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На встрече присутствовали благочинный Выборгско-
го округа протоиерей Александр Будников, директор 
Центра духовной культуры и образования Выборгского 
благочиния иерей Александр Гинкель, духовник Вос-
кресной школы Спасо-Парголовского храма протоие-
рей Александр Зелененко, помощник Благочинного по 
религиозному образованию и катехизации Е.С. Макси-
мовский,  секретарь благочиния Е.Ю. Усанова, методист 
благочиния В.Н. Арутюнян, а также представители вос-
кресных школ от восьми храмов.

Это первая встреча методистов, директоров и педа-
гогов воскресных школ, организованная Центром духов-
ной культуры и образования в Выборгском благочинии в 
ряду цикла встреч, предполагаемых к осуществлению в 
этом году. Темы этих встреч будут определяться самими 
участниками, исходя из принципа актуальности. Кроме 
того, данные встречи помогут преподавателям воскрес-
ных школ и групп разных храмов не только лично позна-
комиться друг с другом, но и поделиться опытом работы, 
расширить свой кругозор и педагогическую практику.

Переходный возраст, как вступление в фазу юноше-
ства и девичества очень часто связан с кризисом детских 
интересов и, прежде всего, веры и благочестия. Причины 
этого кризиса и пытались понять и обсудить на встрече 
священники и педагоги, каждый из которых высказал 
свои мысли и доводы, исходя из личного опыта общения 
с подростками.

Осмысляя множество предложенных причин, их мож-
но разделить на несколько категорий, влияющих на при-
роду взрослеющего ребёнка, и связанное с этим «охлаж-
дение» в вере, а подчас и полный «уход» подростка из 
храма.

Главной причиной видится прежде всего «педагогиче-
ская», связанная с личным примером родителей и непра-
вильным семейным воспитанием детей. Этому вопросу 
планируется отдельно посвятить одну из последующих 
встреч.

Кроме того, выделяются причины «духовные» (отсут-
ствие личного благочестия ребёнка, формализм в мо-

Юности моей пора
23 февраля совместными 
усилиями молодежи прихода 
Спасо-Парголовского храма и 
руководителями творческих 
коллективов и молодежных 
объединений воскресной школы 
был проведён тематический вечер 
«Юности моей пора».
Мероприятие было организовано в рамках 

празднования Всемирного дня православной 
молодёжи, который отмечается 15 февраля.

Участниками тематического вечера стали: 
детско-юношеское объединение «Купина», 
клуб «Юный краевед», Молодёжная морская 
Флотилия, детско-юношеский хор имени свя-
того праведного Иоанна Кронштадтского, мо-
лодёжный клуб «Динамис», юные прихожане 
Спасо-Праголовского храма, несущие послу-
шания в алтаре, а также приглашённые гости 
– представители молодёжных объединений 
приходов Выборгского благочиния.

Мероприятие открыл духовник молодёж-
ного направления иерей Игорь Ларченко, 
который обратился к участникам с привет-
ственным словом, отметив, что такие встречи 
призваны ближе познакомить юных прихожан 
друг с другом, объединить их в делах добра и 
милосердия, сплотить на ниве творчества и 
созидания.

День православной молодёжи
В Неделю о блудном сыне, 16 февраля клирик Спасо-Парголовского 

прихода иерей Игорь Ларченко с группой молодых прихожан принял 
участие в городских праздничных мероприятиях, 

посвящённых Дню православной молодёжи.

Встреча педагогов воскресных школ
26 февраля 2020 г. в Воскресной школе Спасо-Парголовского храма 

состоялась встреча педагогов воскресных школ Выборгского 
благочиния. Встреча прошла в формате «Круглого стола» на тему: 

«Православное осмысление причин «кризиса веры» у подростков».

литве и богослужебное бездействие), «психологические» 
(конфликтность со взрослыми, восприятие веры как при-
знака детского мышления), «физиологические» (домини-
рование эгоизма и плотских желаний над принципами со-
вести, приводящее к стыду перед Богом и маловерию), и 
«социальные» (вызовы окружающего нецерковного мира 
при личной бесхарактерности ребёнка и неспособности 
противостоять злу и искушениям).

Подробнее обо всех вышеперечисленных причинах и 
их обсуждении будет опубликовано в «Резолюции», кото-
рую планируется составить и раздать участникам следу-
ющей встречи. Предположительная дата её проведения 
– 24 марта. Следующая тема для обсуждения: «Формы и 
методы работы с подростками в Воскресной школе».

Подводя итоги «Круглого стола» и резюмировав вы-
сказывания участников, директор ЦДКО иерей Алек-
сандр Гинкель выделил четыре главных практических 
совета для педагогов воскресных школ, о том, на что 
нужно в первую очередь обратить внимание при работе 
с подростками:

- христоцентричность всего религиозного образова-
ния: главное для педагога – это не просто дать ребёнку 
вероучительную информацию, а указать ему на реаль-
ного Иисуса Христа, без правильной веры в Которого 
жизнь человека потеряет настоящий смысл;

- работа с родителями: напоминание родителям об 
их ответственности перед Богом за христианское вос-
питание детей и призыв интересоваться религиозной 
жизнью ребёнка;

- подготовка детей к этому периоду: необходимо объ-
яснять детям о тех испытаниях веры и духовной жизни, 
которые их ждут во время «переходного возраста», и что 
несмотря ни на какие грехи юности – Бог готов их всегда 
простить и принять;

- сеяние семени: наше дело «сеять» доброе слово 
в сердца детей и не унывать, даже видя их неблагодар-
ность и безразличие, ведь когда оно «прорастёт» - зави-
сит уже не от нас, но от Духа Святого!

Источник: https://pocdk.ru

В храме Спаса Нерукотворного Образа на 
Конюшенной площади митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий возгла-
вил Божественную литургию.

Его Высокопреосвященству сослужили епископ 
Нарвский и Причудский Лазарь, секретарь епар-
хиального управления протоиерей Сергий Куксе-
вич, настоятель протоиерей Константин Смирнов 
с клиром, председатель епархиального отдела по 
делам молодёжи протоиерей Константин Головат-
ский и другие священнослужители.

Участники епархиальной молодёжной добро-
вольческой службы раздавали пришедшим на 
богослужение брошюры с чинопоследованием 
Божественной литургии и программой праздно-
ваний в честь отмечаемого 15 февраля Дня право-
славной молодёжи. По запричастном стихе было 

зачитано обращение Святейшего Патриарха Ки-
рилла по случаю этого праздника.

Владыка Варсонофий в своей проповеди сказал:
«Молодые люди должны чувствовать и пони-

мать: как родители несут за них ответственность 
перед Богом, так и они несут ответственность 
перед родителями и перед Богом, потому что всё, 
что мы получаем, - от Господа, - продолжил архипа-
стырь. - Мы должны свои таланты взращивать, Бог 
один раз их даёт на всю жизнь. Если мы эти талан-
ты раскроем и принесём Ему огромные и богатые 
дары, то исполним своё предназначение на земле».

Молодёжь прошла крестным ходом до Казан-
ского кафедрального собора, где был отслужен 
молебен перед Казанской иконой Божией Матери.

По завершении молебна празднование продол-
жилось квестом на территории РГПУ. Он был по-

свящён сказкам Александра Пушкина и напомнил 
народные гуляния, которые проходили на Руси.

В РГПУ прошла беседа с молодёжью руководи-
теля просветительского центра Сретенского мо-
настыря иеромонаха Андроника (Пантака) «Эго-
изм и любовь к себе: есть ли разница?»

Праздник завершился финалом молодёжного 
фестиваля непрофессиональных короткометраж-
ных фильмов «Пленка» в Доме молодежи «Царско-
сельский».
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