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Вечные ценности

Какая у нас молодёжь, что 
её волнует и что можно 
ждать от неё самой? Навер-
ное, этот и сотни других ак-
туальных вопросов волно-
вали Магнитогорскую епар-
хию, когда несколько лет 
назад она решила устроить 
молодёжно-епархиальный 
форум «Мы вместе».

Много лет магнитогорская епар-
хия устраивает интеллектуальную 
игру «Познай истину» на всей 
территории своего влияния – Маг-
нитогорск и близлежащие районы. 
Победители и активные участники 
региональных этапов и становятся 
приглашёнными для участия в 
форуме «Мы вместе». Несколько 
лет в рамках форума один из его 
организаторов – Магнитогорский 
технический университет – прово-
дит научно-практическую конфе-
ренцию среди старшеклассников 
и студентов. В этом году она была 
посвящена 85-летию со дня основа-
ния Челябинской области: полити-
ческие и общественные процессы 
в русле общего развития страны, 
становления российской государ-
ственности, а также индивидуаль-
ные особенности развития региона 
в связи с ментальными и прочими 
присущими территории факто-
рами – вопросов для обсуждения 
много, и желающих их обсудить 
тоже собралось достаточно. 

В этом году больше сотни 
участников форума ожидала 
работа трёх тематических 
площадок: духовность, 
волонтёрство и социальное 
проектирование

– Учить волонтёрству церковь не 
берётся, – объясняет руководитель 
отдела по делам молодёжи Магни-
тогорской епархии отец Сергий 
Зотов. – В данном случае церковь 
на собственном опыте организа-
ции крупных форумов помогает 
обрести эти навыки участникам. 
В работе тематических площадок 
появится уникальная возможность 
узнать о подобном опыте пригла-
шённых экспертов, как сделать так, 
чтобы своё собственное благое на-
мерение превратить в социальный 
проект и даже получить поддержку 
государства в виде гранта. 

Пример более чем наглядный: 
приглашённым спикером в рамках 
форума выступил директор Твер-
ского регионального обществен-
ного движения «Доброе дело», 
автор и руководитель шестнадцати 
социальных и благотворительных 
проектов. А началось всё с того, 
что одиннадцать лет назад, когда 
Николаю Романенко не исполни-
лось и семнадцати, он, учащийся 
на столяра-плотника в тверском 
училище, решил помочь старикам, 
которым приходилось совсем уж 
туго. 

– Рассказал друзьям, с ними об-
ратились в администрацию, там, 
разумеется, не поверили: какие-то 
молодые люди пришли просить 
списки, чтобы, как они говорят, 
помогать одиноким старикам, – 
рассказывает Николай Романенко, 
сегодня уже министр социальной 
защиты населения в составе моло-
дёжного правительства Тверской 
области. – Так я понял, что благо-

творительность нужно поднимать 
на более высокий уровень. За год 
только я лично оказывал постоян-
ную адресную помощь восьмиде-
сяти пенсионерам. Через шесть лет 
после начала благотворительной 
деятельности очередной благо-
творительный проект «Подари 
дрова» уже прогремел на всю стра-
ну. Сегодня одновременно веду 
шестнадцать проектов, каждый год 
их становится всё больше, потому 
что в это стоит только попасть – и 
глаза шире раскрываются, и уже 
сам видишь бреши, требующие 
участия волонтёров. 

За проект «Подари дрова» и про-
чие Николай Романенко получил 
первую премию в специальном 
всероссийском конкурсе в области 
волонтёрства и добровольчества, 
как лауреат был приглашён на пря-
мую линию с президентом России и 
получил всестороннюю поддержку 
своих начинаний. С того дня Ро-
маненко напрямую общается и с 
представителями правительствен-
ного аппарата, и с губернаторами 
регионов страны. 

– Сегодня попытаюсь рассказать 
ребятам, как правильно идти по 
пути социального служения, как 
найти подход к представителям 
бизнеса и вовлечь его в свои про-
екты, в том числе решения со-
циальных проблем своего города, 
– говорит Николай Романенко. 
– Другими словами, как сделать 
добровольчество грамотно вы-
строенной моделью общения с 
населением. 

Модные хэштеги  
и джинсы-скинни  
как-то гармонично сочетались 
со строгими тогами 
священников и возвышенной 
молитвой в исполнении 
девушек архиерейского хора 
магнитогорского храма 
Вознесения Господня

Приветствие делегаций из Маг-
нитогорска, Агаповского, Верхне-
уральского, Кизильского, Нагайбак-
ского и Карталинского районов. 

– Перед молодыми людьми стоит 
несколько фундаментальных за-
дач, которые должен решить каж-
дый человек для достижения сча-
стья, – обращается к гостям форума 
священник Лев Баклицкий, секре-
тарь Магнитогорской епархии. 
– Первое, конечно, определиться 
с профессией, которая приносила 
бы не только хлеб насущный, но 
и духовное удовольствие. Второе 
– создать семью. Знаете, вчера смо-
трел интересное интервью с екате-
ринбургским парнем, создавшим 
компанию стоимостью четыреста 
миллионов долларов. И вот его 
спрашивают: «Что вас больше всего 
радует в жизни?» – «Моя семья». – 
«А самая большая неудача в вашей 
жизни?» – «Первая семья, которая 
не сложилась». Это так: имея пре-
красную работу, почёт и уважение, 
когда плохо в доме, ты несчастен. 
Но есть ещё нечто важное: может 
случиться, уйдёт работа, семья – в 
чём тогда смысл жизни? Найти его 
– ещё одна важная задача каждого 
человека – то, что придаст силы, 
когда, казалось бы, черпать их не-
откуда. С точки зрения церкви в по-
следнем – важно, чтобы молодёжь, 

ходящая в храм и не посещающая 
его, но живущая с Христом в душе, 
встречалась, общалась и делилась 
своим опытом творения добрых 
дел. В этом и видим цель данного 
форума. 

– Ещё тридцать лет назад, когда 
в стране не было государствен-
ной идеи, как и самого понятия 
«российская государственность», 
существовали благотворитель-
ные фонды, сёстры милосердия 
и прочие организации, шедшие 
каждый по своему пути, – благо-
дарит председатель общественной 
палаты Магнитогорска Владимир 
Зяблицев. – Сегодня государство, 
взяв вопросы волонтёрства и 
добровольчества под особое вни-
мание, даёт большие возможности 
развиваться в этом направлении. 
Потому – дерзайте. 

– Большое спасибо магнитогор-
ской епархии, давшей возмож-
ность проведения столь нужных 
и правильных мероприятий, как 
этот молодёжный форум, – благо-
дарит старший менеджер группы 
социальных программ ПАО «ММК» 
Фёдор Наследов. 

– А я, в свою очередь, надеюсь, 
что встречи на площадках Детского 
оздоровительно-образовательного 
комплекса станут традицион-
ными, – резюмирует директор  
ЧУ ДО «ДООК» ПАО «ММК» Олег 
Закиров. 

Два дня плотной работы по сек-
циям и тематическим площадкам, 
финал интеллектуальной игры 
«Познай истину», участия в научно-
практической конференции МГТУ, 
традиционно проводимой Инсти-
тутом экономики и управления 
МГТУ под руководством доктора 
политических наук Натальи Ба-
лынской. Но самым интересным, 
по мнению участников форума, 
мероприятием стала панельная 
дискуссия «На переломе эпох», в 
которой прямые вопросы обо всём 
тревожащем школьники задавали 
общественным деятелям, священ-
никам во главе с епископом Маг-
нитогорским и Верхнеуральским 
владыкой Иннокентием, а также 
начальнику управления первооче-
редных аварийно-спасательных 
работ в зонах чрезвычайных си-
туаций ЦСООР «Лидер» МЧС РФ 
Петру Гриценко. Тому самому, кто 
вызволил из-под завалов в Магни-
тогорске Ванечку Фокина. Он стал 
участником форума по инициативе 
епископа Иннокентия, который 
почти все дни после обрушения 
подъезда дома № 164 по проспек-
ту Карла Маркса находился там, 
молясь о пострадавших и их спаса-
телях. С Петром Гриценко владыка 
подружился, подарил ему икону, 
а теперь пригласил стать участ-
ником форума – чтобы говорить 
на форуме и об этой, ещё близкой 
горожанам, трагедии. Длилась 
панельная дискуссия три с полови-
ной часа, и длилась бы ещё, если бы 
не регламент, и так уже вышедший 
из-под контроля. Петру Гриценко, 
помню, задали не абстрактный, а 
вполне конкретный вопрос: как по-
бороть страх, не впасть в уныние, а 
наоборот, найти в себе решимость 
и хладнокровие перед лицом по-
добной беды. «Посвятить жизнь 
спасению людей», – просто ответил 
профессиональный спасатель. 

 Рита Давлетшина

Посвятить жизнь спасению людей
Традиционный епархиальный форум «Мы вместе» состоялся  
в детском оздоровительно-образовательном центре «Уральские зори»

Олег Закиров, Фёдор Наследов, Владимир Зяблицев

Николай Романенко, Наталья Балынская Лев Баклицкий

Вступительная молитва от архиерейского хора храма Вознесения Господня


