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С 15 по 22 июля, вот уже третий год подряд,
под Сергиевым Посадом проходил
молодежный форум «Добролето». Своими
впечатлениями делятся ребята из
молодежной группы при храме Святителя
Николая в Хамовниках, которые приняли
непосредственное участие в этом ярком
молодежном событии.

На Благовещенском поле раскинулись шатры и палатки участников, которые приехали послушать самых
разных церковных и светских спикеров, научиться правильно вести свои программы в молодежных группах,
поделиться опытом с окружающими, просто пообщаться с хорошими людьми и, конечно же, помолиться у
мощей преподобного Сергия Радонежского вместе со Святейшим Патриархом московским и всея Руси
Кириллом.
«С каждым днём программа форума становилась всё интереснее и познавательнее», – делятся впечатлениями
ребята. Ранний подъем, молитва, вкусный завтрак – правильное утро настоящего христианина. Потом были
лекции, спортивные мероприятия, посещение Лавры для участия в молебне. Вечером – песни у костра,
молитва и сон. Организаторы пытались найти подход к каждому и всех сплотить.
В самый первый день утром мы отправились на Божественную литургию, очень много молодых людей в этот
день было в храме. В этот же день мы познакомились с ресторатором и соучредителем проекта «Чайхона №1»
Алексеем Васильчуком. Он рассказал нам о свой жизни, о том, как начинал строить свой бизнес «с нуля», о
том, как начинал свой духовный путь. Все удивлялись и спрашивали, как можно вести бизнес с братом, ведь
все ругаются и порой перестают общаться. На что Алексей Васильчук отвечал: «На мой взгляд, проблема всех
отношений заключается в том, что надо перестать считать, сколько ты сделал, сколько тебе сделали, сколько
должны тебе». Также Алексей отметил, что важно доверять Богу и каждое поражение и успех принимать как
Его Промысл. Много вопросов было о том, как он умудряется управлять различными людьми, следить за
всем… Он сказал, что у него хорошая команда. «Главная моя задача в бизнесе – вовлечь правильных людей и
показать им, каких общих целей они могут достичь. Важно не количество, а качество людей, с которыми ты
работаешь. Мои работники счастливы, независимо от конфессионного признака». Алексей Васильевич настоящий лидер, который в каждом человеке видит Бога.
16 июля к нам приезжал военно-патриотический центр «СтражЪ» со своей демонстрационной программой. У
нас была возможность пострелять из автоматов, снайперской винтовки, пистолета, а потом мы играли в
лазертаг - и всё это под чутким руководством профессионалов.
В этот же день у нас была встреча с телеведущим, Генеральным директором и Генеральным продюсером
телеканала «Спас» Борисом Корчевниковым. Он рассказывал о жизни журналиста, поражал своей
открытостью и приветливостью. Важные слова были сказаны им, созвучные словам из послания Апостола
Павла: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получили». На вопрос, как он берет интервью у людей,
которые не очень-то этого и хотят, которым трудно говорить о своей жизни, он сказал, что полностью
погружается в человека, сочувствует, сопереживает, выслушивает, пытается почувствовать, что можно
спросить, а что человек сам скажет. Борис рассказывал о случаях у них в студии, о своей жизни с Богом.

Вечером после ужина было Всенощное бдение в канун 100-летия расстрела Царской семьи.
В день обретения мощей преподобного Сергия Радонежского весь лагерь отправился на службу, которую
возглавил Святейший Патриарх Кирилл. Столько людей в Лавре мы никогда не видели, что очень радовало
сердце. К вечеру испортилась погода, но настроение у всех ребят было прекрасным.
На следующий день мы общались с иеромонахом Геннадием, который начал свою лекцию с актуального
вопроса для православных христиан – миссии в современном мире. Спикер, сдерживая слёзы, рассказал
историю своего друга и алтарника Георгия Великанова, который спас бездомного человека из-под электрички,
пожертвовав своей жизнью. Это поступок настоящего христианина, как сказал о. Геннадий. Для Георгия не
было выбора, он не мог поступить по-другому. Лектор предложил всем задуматься и попробовать внести в
свою жизнь парадигму «мы – святые». Но это не означает, что мы безгрешные, но что семя новой природы
человека даёт нам понимание о жизни в Горнем Иерусалиме. «Нам сложно помнить о том, что мы святые» ,
так как это накладывает обязательства, а новый «свободный» человек не хочет быть связан никакими
обязанностями, а жаждет лишь обладать благами и дарами этого мира. Невежество в понимании что святость
– это отделение от мира, не позволяет поступать по-христиански. Многие ребята не могли сдержать слёз во
время выступления о. Георгия, многие потом лично хотели поговорить с батюшкой и спросить у него о том
важном, о чём не спрашивают при всех…
Нам очень понравился вопрос одного человека: «Многие люди негодуют о том, что родители покрестили их, не
спрашивая, хотят они того или нет. Что им можно на это ответить?» О. Геннадий ответил, не задумываясь.
Иеромонах говорил о том, что родители говорят с ребенком на своем языке, а зачем (вырастет, сам решит, на
каком языке ему говорить), но если не учить ребенка языку, то его развитие так и не начнется…
Все участники форума с нетерпением ждали протоиерея Андрея Ткачева – духовника Молодежного отдела
Московской городской епархии, который приехал на форум 20 июля. Спикер начал с поиска характеристик
нашей эпохи, ведь каждая имеет своё имя, знаки и временные рамки.
О. Андрей рассказал нам об одном прихожанине, который пришел в церковь чтобы стать крестным отцом, но
его тело всё было в татуировках и его работа заключалась в нанесении татуировок. О. Андрей принял этого
молодого человека, исповедовал его, а когда он пришел причаститься и открыл рот, батюшка увидел
разрезанный пополам язык. «Я чуть не упал» - поделился своим впечатлением протоиерей Андрей. "Можно ли
причащать таких людей, которые так относятся к своему телу", - задал он вопрос аудитории. Современный
человек становится "объектом испытаний" на всех этапах развития – в детском саду, школе, Вузе. Удержать
развитие духа, души и даже тела в традиционной парадигме сейчас возможно только, придерживаясь
библейских ценностей. "Это - мужчина, женщина и дети. Это - земля и небо, это - Господь. Это желание
вечной жизни".
Россия, по мнению протоиерея Андрея, является страной, которая может защищать на своей территории
ценности и традиции русского духа и сознательно отстаивать "библейского человека", может противостоять
вызовам античеловечных империй. В день памяти Казанской иконы Божией Матери мы все вместе
отправились на утреннюю литургию, помолились и вернулись на уже родное и любимое Благовещенское поле,
где нас ждал вкусный завтрак и улыбки заботливых участников форума, спортивные мероприятия и
образовательные программы.
В последний день мы смотрели ролики, которые успели снять все отряды, пели, танцевали и немного грустили
о том, что форум уже закрывается. Больше всего в этот день нас удивило предложение руки и сердца, которое
один молодой человек сделал своей возлюбленной, которое было ею принято.
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