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УЧАСТНИКАМ ПЕРВОГО КРАЕВОГО КАМЧАТСКОГО 

МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА «НОВАЯ ВОЛНА» 
Петропавловск-Камчатский, 20-21 апреля 2015 г. 

 
Дорогие братья и сестры! 

Христос Воскресе! 
 
В светлые пасхальные дни сердечно приветствую всех участников 

молодежного форума «Новая волна», собравшихся сегодня в столице 
Камчатского края обсудить насущные вопросы развития молодежной миссии в 
современных условиях. 

Камчатка – это особое место на карте России, уникальная земля, которую 
Всемилостивый Господь одарил особой красотой и природными богатствами. Не 
менее богата и интересна история Камчатского края, в том числе история 
проповеди православия здесь – в самом восточном пределе Российского 
Отечества. Далеко за пределами Камчатки известны выдающиеся апостольские 
труды митрополита Нестора (Анисимова), которые являют нам пример истинного 
подвижнического служения Христу и ближним. Не могу не упомянуть, что 
погребен святитель Нестор за алтарем храма Преображения Господня 
Патриаршего подворья в Переделкино. Этот храм находится на территории 
Западного викариатства города Москвы, которое мне по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла поручено возглавлять. 

Искренне благодарю Преосвященнейшего Владыку Артемия, епископа 
Петропавловского и Камчатского, и всех тружеников на ниве молодежного 
служения на Камчатке за прикладываемые серьезные усилия в деле духовно-
нравственного воспитания юного поколения. Организация краевого молодежного 
форума – большое и отрадное достижение, которое, будем верить, станет доброй 
традицией. 

Молодость - это особенное, благословенное время в жизни каждого 
человека, когда чувствуешь прилив жизненных сил, решимость добиться 
профессиональных успехов, уверенность и оптимизм. В молодости необходимо 
принимать важнейшие решения, делать судьбоносный жизненный выбор. 
Молодым свойственно ставить перед собой высокие цели, 
штурмовать такие высоты, которые никогда не покорятся человеку зрелому и 
осторожному. Но именно поэтому молодой человек уязвим, подвержен риску 
падения, а порой и беззащитен перед расчетливостью и коварством злых людей, 
стремящихся использовать таланты и энергию молодых для собственной выгоды. 
Молодость нуждается в мудрости, опыте и любви, которые может дать ей Святая 



Церковь. Всегда радостно видеть молодого человека, который внимательно и 
вдумчиво относится к слову Церкви, умеет воспользоваться её дарами. Такой 
человек защищен от многих ошибок, его сложно обмануть и сбить с правильного 
жизненного пути. 

Бог так устроил человеческую природу, что подлинное счастье человек 
обретает, наполняя свою жизнь смыслом служения Богу и ближнему. Чем более 
содержательным будет это служение, тем более полным бывает счастье. 
«Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые 
домостроители многоразличной благодати Божией» (1 Пет 4:10), - призывает 
нас святой апостол Петр. 

Это служение начинается с простых добрых дел, со стремления жить в 
соответствии с заповедями Евангелия, с попытки победить свои греховные и 
дурные привычки. Опыт многих поколений подсказывает, что одержать победу в 
битве с собственным эгоизмом сложнее, чем выиграть сражение с врагом на поле 
брани. Прожить жизнь, руководствуясь идеалами деятельного служения Богу и 
ближнему, означает совершить на земле величайший подвиг. Именно этот подвиг 
дает человеку главное - радость и счастье, которые начинаются на земле, но 
имеют бесконечное продолжение в Жизни будущего века. 

Хотел бы от всего сердца пожелать молодым братьям и сестрам – 
участникам нынешнего форума – всегда приобщаться к неисчерпаемому 
источнику Божественной мудрости, который предлагает Церковь Христова, 
раскрывать Богом данные таланты и способности, обретая через это истинную 
свободу и радость жизни. Пусть Всемилостивый Господь воспламенит ваши 
сердца искренним желанием делать добро ближним, благословит ваши учебные и 
творческие труды, подаст крепкое здоровье и бодрость духа. 

 
Воистину Воскресе Христос! 

 
 

Председатель Синодального 
отдела по делам молодежи 

Русской Православной Церкви 

 
Епископ Выборгский и Приозерский 


