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В высоких вдохновенных чертах воскресает перед нами образ святого преподоб-
номученика Афанасия, игумена Брестского — великого поборника истинной веры, 
370-летие мученической кончины которого мы вспоминаем 18 сентября 2018 года. 

Всецелое утверждение Православия и полное уничтожение унии — вот в чем видел 
будущий святой свою единственную цель, за осуществление которой отдал всю жизнь.

Беззаветно преданный вере, он выражает словом и делом свой священный гнев про-
тив притеснения православных христиан латино-униатами. С твердой верою он выс-
тупает на борьбу за своих угнетенных собратьев. 

«Я не пророк, а только слуга Бога творца моего, посланный согласно 
с временем, чтоБы говорить каждому правду... он длЯ того послал менЯ, 
чтоБы Я наперед возвестил оБ истреБлении проклЯтой унии». 

Такими были слова твердого, непреклонного и вдохновенного борца за Правосла-
вие, глубоко веровавшего в победную силу истинного исповедания.

Покоряясь воле Божией, он не задумывался над опасностями, не взирал на препят-
ствия, чтобы исполнить свой святой долг.

Смелые, одухотворенные речи и письменные ходатайства, публичные выступления 
на собраниях и добровольное юродство во Христе — все эти средства испытывались 
преподобномучеником Афанасием для достижения и торжества заветной цели — ут-
верждения Православия в исконно русской земле.

Святой подвижник оставался незыблемым защитником и столпом Православия, 
укрепляемый светлой верой в его торжество и истинность. Не страшила его мучени-
ческая смерть, потому что он провидел исполнение своего пророческого предсказа-
ния: «униЯ исчезнет, а православие зацветет».

В августе-октябре 2018 года братчики 
православных молодежных братств Брестской епархии 

приняли участие в мероприятиях, посвященных памяти 
преподобномученика Афанасия, игумена Брестского

Об этих и других молодежных мероприятиях 
читайте на страницах нашей газеты



ПРАЗДНИЧНЫЕ ТОРЖЕСТВА 18 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

Праздничные торжества начались 18 сентября в 7.20 
утра с традиционного Крестного хода, который возглавил 
Его Высокопреосвященство Высокопреосвященнейший 
Иоанн, Архиепископ Брестский и Кобринский, а также 
духовенство Брестской епархии

Помолившись святому преподобномученику Афана-
сию у памятника, воздвигнутого у кафедрального собора 
г. Бреста, Архипастырь с духовенством и верующими про-
делали путь до мужского монастыря преподобномучени-
ка Афанасия г. Бреста. Праздник собрал вместе паломни-
ков из Беларуси, России, Украины и Польши.

Божественную литургию во святой обители возглавил 
Его Высокопреосвященство Высокопреосвященнейший 
Павел, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший 
Экзарх всея Беларуси.

По окончании Божественной литургии с приветствен-
ным словом к гостям праздника, благочестивым палом-
никам торжества, поздравив всех со второй Пасхой — 
370-летием мученической кончины преподобномученика 
Афанасия, игумена Брестского, обратился Высокопрео-
священнейший Иоанн, Архиепископ Брестский и Коб-
ринский.

Также приветствовал всех участников праздника и Вы-
сокопреосвященнейший Митрополит Павел, Патриар-
ший Экзарх всея Беларуси:

«Сегодня, многоуважаемые Архипастыри, отцы, братия и 
сестры, воистину великий день! Мы празднуем память свя-
того преподобномученика Афанасия Брестского, вспоминая 
те страшные годы испытаний, которые претерпела наша 
земля и Православная Церковь. Сегодня мы не осуждаем ни ка-
толиков, ни униатов за то злодеяние, которое было совершено 
ими — убийство святого праведника. Но мы должны всячес
ки подражать святому преподобномученику Афанасию в его 
стойкости за святое Православие.

Я сердечно благодарю хор духовенства Брестской епархии, 
регента, исполнивших замечательный гимн: «Русь Святая, 
храни веру Православную, в нейже тебе утверждение!» Да, это 
так. И если мы будем хранить наше единство, исполнять 
заповеди Господни, то и Божие благословение всегда будет с 
нами. С Праздником!»

18 сентября 2018 года также состоялась церемония 
создания памятной кедровой аллеи в честь 370-летия со 
дня мученической кончины святого преподобномучени-
ка Афанасия, игумена Брестского, и во ознаменование 
1000-летнего юбилея г. Бреста в парке 1000-летия города.

У строящегося храма в честь Рождества Христова, Па-
триаршего Экзарха; Владыку Иоанна и гостей во свя-
щенном сане встречали: настоятель храма протоиерей 
Евгений Лихота, учащиеся воскресных школ, братчики 
молодежных братств, сестры милосердия и паломники.

Перед началом посадки деревьев с приветствен-
ным словом к собравшимся обратился Его Высоко-
преосвященство Митрополит Минский и Заслав-
ский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

По окончании высадки кедров Митрополит Павел по-
общался с братчиками Брестской епархии и посетил храм 
Рождества Христова, ознакомившись с планом строитель-
ных работ.



МОЛОДЕЖНЫЕ АФАНАСьЕВСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

По благословению Высокопреосвященнейшего Иоан-
на, Архиепископа Брестского и Кобринского 15-16 сен-
тября 2018 года состоялся VII-й епархиальный молодеж-
ный Афанасьевский велопробег «Монастыри и храмы 
Брестчины».

маршрут велопробега: 
15 сентября (суббота), продолжительность около 85 км.: 
- 10:00  – молебен и благословение участников велопро-

бега у мощей преподобномученика Афанасия Брестского в 
Симеоновском кафедральном соборе г. Бреста, окропление 
святой водой и вручение иконы преподобномученика участ-
никам велопробега;

- Покровский храм г. Жабинка  – Спасо-Преображенский 
монастырь с. Хмелево – Никольский скит с. Вежное (Воскрес-
ное всенощное бдение, ужин, вечерние молитвы, ночлег). 

16 сентября (воскресенье), продолжительность около      
60 км.: 

 - Никольский скит с. Вежное (Божественная литургия, 
зав трак) – Симеоновский храм г. Каменца (краткий молебен, 
обед, отдых, экскурсия в музей «Белая Вежа») – Параске-
винский храм аг. Чернавчицы – Симеоновский кафедраль-
ный собор г. Бреста – передача иконы преподобномученика 
Афанасия, игумена Брестского Высокопреосвященнейшему     
Иоанну, Архиепископу Брестскому и Кобринскому. 

Кураторами и организато-
рами мероприятия выступи-
ли: клирик храма святителя 
Николая Чудотворца в горо-
де Бресте, председатель От-
дела Брестской епархии по 
работе с молодежью иерей 
Павел Романович; клирик 
храма святого преподобного 
Серафима Саровского, Чу-
дотворца, в городе Бресте, 
председатель Отдела по фи-
зической культуре и спор-
ту Брестской епархии иерей 
Михаил Мандрик.

В состав участников вело-
пробега вошли представи-
тели молодежных братств, 
действующих при приходах 
храмов Брестской епархии, 
а также один братчик из мо-
лодежного братства г. Луцка 
(Украина) - Виталий Радчук.

ВИТАЛИЙ РАДЧУК

братчик молодежного
братства

«Согрей любовью» 
г. Луцк (Украина),

участник VII велопробега
«Монастыри 

и храмы Брестчины»

Виталий подъехал на велосипеде к кафедральному собору 
одним из первых. 

- Виталий, как ты узнал про Афанасьевский велопро-
бег?

- О брестском велопробеге я узнал от священника, кото-
рый руководит нашим молодежным братством в г. Луцке 
«Согрей любовью». Кроме того, что я любитель велопрогу-
лок, я давно хотел побывать в Бресте. 

В этом году я уже трижды ездил велосипедом в Почаев 
(155 км в одну сторону). Одна из таких поездок была органи-
зована молодежным братством из Колковского благочиния. 
Поэтому опыт у меня есть - не раздумывая долго, отпросил-
ся с работы и поехал в Брест. 

14 сентября я упел посетить мемориальный комплекс 
«Брестская крепость-герой» и экспозицию «Музей войны - 
территория мира». Должен признаться, что мне все понра-
вилось настолько, что я провел на территории крепости це-
лый день. А сегодня я уже готов участвовать в велопробеге.

Виталий пообещал рассказать  о своих впечатлениях после ве-
лопробега уже по электронной почте  и сдержал свое обещание:

- После молебна у мощей святого преподобномученика 
Афанасия  Брестского мы отправились в путь. 

На протяжении всего велопробега нас сопровождала ми-
лиция, а в некоторых местах и скорая помощь, так что пере-
двигаться было безопасно. Отличная солнечная погода, в со-
четании с теплой и дружественной атмосферой, царившей 
среди участников велопробега, превратили его в настоящий 
праздник для души. 

За два дня мы посетили очень много православных хра-
мов и монастырей и везде нас встречали приветливо. Особая 
благодарность настоятелям и прихожанам тех храмов, кото-
рые нас кормили и приняли на ночлег. 

Приятно удивило, что при храмах существуют здания для 
занятий в воскресных школах (порадовал такой масштаб 
работы с молодежью). Во время Литургии, на которой мы 
присутствовали, я ощутил единение наших народов в мо-
литве – «единым сердцем и едиными устами». По возвраще-
нии в Брест нас встретил и благословил правящий Архиерей 
Брестской епархии.

В итоге хотел бы сказать, что поездка мне понравилась 
– новые друзья, впечатления. В будущем году хотелось бы 
опять посетить эти места!
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27 октября на базе ГУО 
«СШ № 3 г. Жабинка» состо-
ялась V-я интеллектуальная 
игра «Покров», организован-
ная молодежным братством  
в честь святителя Кирилла 
Туровского при храме Пок-
рова Пресвятой Богородицы 
в г. Жабинка, среди моло-
дежных братств Брестской 
епархии.

Нынешняя интеллекту-
альная игра была посвящена 
370-летию со дня мучениче-
ской кончины покровителя 
Брестской земли – преподоб-
номученика Афанасия, игу-
мена Брестского.

День игры начался с сов-
местного молебна в храме 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в г. Жабинка, который 

совершил священник Андрей Петрусевич. Затем все участ-
ники мероприятия собрались в актовом зале СШ № 3 для 
того, чтобы сразиться в интеллектуальном бою. 

В интеллектуальной игре приняли участие 13 команд из 
разных городов Брестской епархии: 

команда «воскресенские» (братство в честь Воскресения 
Христова г. Брест); команда «крепость» (братство в честь 
святителя Спиридона, епископа Тримифунтского г. Брест); 
команда «троица» (братство в честь Святой Живоначальной 
Троицы г. Брест); команда «NICOLAS» (молодежное обще-
ство в честь святителя Николая Чудотворца г. Брест); команда 
«пингвины» (братство в честь святителя Николая Чудотвор-
ца г. Кобрина); команда «Феникс» (братство в честь святого 
Иоанна Русского г. Кобрин); команда «аванс» (братство в 
честь Тихвинской иконы Божией Матери г. Брест); коман-
да «пружанский благовест» (братство в честь святого благо-
верного князя Александра Невского г. Пружаны); команда 
«патриоты» (братство в честь святого равноапостольного 
великого князя Владимира г. Береза); команда «сретение» 
(братство в честь святых апостолов Петра и Павла г. Дроги-
чин); команда «Братья афанасия» (братство в честь пре-
подобномученика Афанасия, игумена Брестского г. Брест); 
команда «ника» (братство в честь святого благоверного кня-
зя Александра Невского г. Кобрин)»; команда «неопалимая 
купина» (братство в честь иконы Божией Матери «Неопали-
мая Купина» г. Брест).

В состав жюри, оценивающего игру, вошли: заместитель 
директора по воспитательной работе ГУО «СШ№ 3 г. Жа-
бинки» Кулагина А.Е., клирик храма Покрова Пресвятой 
Богородицы в г. Жабинка иерей Андрей Петрусевич, руко-
водитель отдела по работе с молодежью Брестской епархии 
иерей Павел Романович, секретарь епархиального управле-
ния, благочинный церквей Жабинковского округа протоие-
рей Сергий Петрусевич.

Игра проходила в 2 этапа. В первом этапе игры участие 
приняли все 13 команд. В финал вышли 2 команды: «Феникс» 
и «Братья Афанасия».

В увлекательном интеллектуальном бою в виде турни-
ра победу одержала команда «Братья Афанасия» (брат-
ство в честь преподобномученика Афанасия, игумена 
Брестского г. Брест).

Для всех участников интеллектуального форума была 

представлена концертная 
программа, организованная 
молодежным братством в 
честь святителя Кирилла Ту-
ровского г. Жабинка.

Все команды были награж-
дены дипломами, а участни-
ки памятными календарями 
с изображением храма Пок-
рова Пресвятой Богородицы 
в г. Жабинка, а также книга-
ми с Акафистом преподоб-
номученику Афанасию, игу-
мену Брестскому. 

Победителям игры вручи-
ли особый диплом и ценный 
подарк от организаторов 
конкурса.

Священник 
Андрей Петрусевич

Вопросы руководителю молодежного братства в честь 
преподобномученика Афанасия, игумена Брестского г. Брес-
та диакону Иоанну Боишко.

- Отец Иоанн, Афанасьевское братство изначально 
ставило перед собой цель – приложить максимальные 
усилия для победы в интеллектуальной игре о своем не-
бесном покровителе?

- Изначально команда нашего братства не ставила перед 
собой цель победить в игре «Покров», поскольку в этом году 
мы поехали впервые, несмотря на то, что это уже пятая игра. 
Однако тема этого года - жизнь прмч. Афанасия Брестского 
стала главным мотивирующим элементом, и мы рассчиты-
вали показать высокий результат - как братство, названное в 
его честь и для которого этот святой является покровителем. 
Воодушевление и приложенные усилия принесли свои пло-
ды.

- А как подбирались участники команды? Как прохо-
дил процесс подготовки? 

Процесс подготовки проходил на общих встречах наше-
го молодежного братства. Возможность войти в команду 
была у каждого. Для данной интеллектуальной игры требо-
валась команда из четырех человек, в которую вошли: Ни-
китюк Александра - капитан команды, Антонова Виктория, 



Очеповская Наталья и Коробейко Кирилл. Подбор прохо-
дил по принципу успешности в подготовке: в команду вош-
ли наиболее подготовленные.

- Отец Иоанн,  принимало ли братство какое-либо уча-
стие в подготовке торжеств, посвященных 370-летию со 
дня мученической кончины преподобномученика Афа-
насия, игумена Брестского?

- Да, наше братство 18 сентября 2018 года принимало учас-
тие в закладке кедровой аллеи, посвященной 370-летию со 
дня мученической кончины святого.



III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 
«ПРОшЛОЕ. НАСТОЯщЕЕ. БУДУщЕЕ»

На форуме были представлены более 50-ти социально 
значимых проектов. Это уникальные и перспективные мо-
лодежные инициативы в сферах сельского хозяйства и ар-
хитектуры, высоких технологий и дизайна, традиционных 
ремесел и искусства, образования, культуры и спорта. 

Особое внимание уделялось волонтерским программам, 
поскольку 2018 год объявлен в России Годом добровольца.
Состоялись встречи и беседы с известными священниками 
и светскими людьми, среди которых протоиерей Дмитрий 
Рощин, протоиерей Андрей Ткачев, Владимир Легойда,  Ма-
рия Захарова, Борис Корчевников, Андрей Мерзликин, Еле-
на Новоселова, Илзе Лиепа и другие.

Участие в столь значимом мероприятии приняла и де-
легация из Брестской епархии во главе с руководителем 
Отдела по работе с молодежью иереем Павлом Романо-
вичем.

В состав делегации от Брестской епархии вошли предста-
вители молодежных братств: 

Юлия Андросюк (братство в честь святителя Кирилла 
Туровского при храме Покрова Пресвятой Богородицы в             
г. Жабинка), 

Елизавета Немшон (братство в честь святого равноапос-
тольного великого князя Владимира при храме святого Ар-
хангела Михаила в г. Береза), 

Анастасия Крупко (братство в честь святого благоверного 
князя Александра Невского при кафедральном соборе свя-
того благоверного князя Александра Невского в  г. Кобрине), 

Виктория Снитко (братство в честь святого великомуче-
ника Георгия Победоносца при храме преподобного Сера-
фима Саровского в г. Белоозерске), 

Денис Новиков (руководитель братства в честь святителя 
Николая Чудотворца при храме святителя Николая Чудот-
ворца в г. Малорита), 

Мария Роговая (братство в честь преподобного Симеона 
Столпника при храме преподобного Симеона Столпника в 
г. Каменце), 

Дмитрий Гречко (председатель братства в честь святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла при храме Срете-
ния Господня в г. Дрогичине), 

Евгения Морозова (руководитель православного моло-
дежного движения Брестской епархии в защиту традицион-
ных семейных ценностей «Настоящая жизнь»).

23 августа 2018 года в Москве прошел III Международ-
ный православный молодежный форум «Прошлое. Нас-
тоящее. Будущее». Мероприятие было организовано 
Синодальным отделом по делам молодежи Русской Пра-
вославной Церкви совместно с Правительством Москвы.

Форум собрал более 15.000 православных юношей и деву-
шек из разных стран. 

Ключевым моментом форума стала встреча молодежи со 
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, 
на которой Предстоятель Русской Православной Церкви об-
ратился к присутствующим  с Первосвятительским словом и 
ответил на поступившие вопросы.



Секция «Волонтерство»

волонтеры из разных епархий
представляли свои проекты и рассказывали 

о том, как вступить в их ряды

Секция «Миссионерство»

добровольцы рассказывали о единственном 
храме-автобусе в России.

Данный проект, действующий с 2011 года, 
дает возможность приобщиться к Церкви 

людям, проживающим в отдаленных 
населенных пунктах

Беседа с гостями форума: 
актер Андрей Мерзликин 

и его супруга

Секция 
«Православные цифровые проекты»

презентация международного проекта 
«Батюшка-онлайн»



ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ 
III МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВОСЛАВНОГО

МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА
Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла

От делегации Брестской епархии поступило 6 вопросов, 
на 3 из них Святейший Патриарх ответил на форуме:

- Ваше Святейшество, у христианского подвига есть 
различные исторические условия, в чем заключается 
христианский подвиг для современной молодежи?

— Исторический контекст, конечно, определял специфику 
христианской жизни. Хотя она всегда укладывалась в рамки 
христианской морали и была подчинена исполнению запо-
ведей, но в каждую конкретную эпоху были разные акценты.

Вот если говорить о нашей сегодняшней жизни, то думаю, 
что искушение, которому всегда враг рода человеческого 
подвергал людей, в наше время стало особенно сильным, 
особенно притягательным. Не будем разбирать вопрос, по-
чему это происходит в современной жизни, но это так. Ис-
кушений становится очень много, и если человек поддается 
этим искушениям, изменить жизнь бывает очень тяжело. 
Поэтому чем сильнее искушение, тем сильнее должно быть 
наше сопротивление. В каком-то смысле это духовная реа-
лизация третьего закона Ньютона — чем сильнее действие, 
тем сильнее должно быть противодействие.Если же мы этот 
физический закон игнорируем в нашей духовной жизни, то-
искушение нас одолевает, оно нас просто разрушает. 

Еще раз хочу сказать, что количество искушений, которые 
направлены на расшатывание основ человеческой жизни, на 
подрыв христианской морали, — огромное. Это значит, что 
и сопротивление должно быть очень мощным, и вот здесь са-
мый главный вопрос: а что означает сопротивляться? Сжать 
зубы, говорить «нет-нет-нет-нет»? В первую очередь, нуж-
но сопротивляться на уровне мысли, формировать для себя 
ответы на эти искушения и самому себе помогать осознать 
то, что каждое искушение — это вообще фантом. И если мы 
подчиняемся этим фантомам, то мы очень слабые.

Искушение — это же не физическое принуждение, это 
ведь не то, что бывало во времена гонений: откажись от Бога, 
или тебя ждут Соловки, Магадан или еще какое- то страш-
ное наказание. Наши искушения — это фантомные боли. 
Искушает тебя враг — перекрестись, святой водички попей, 
скажи: нет, эта штука не пройдет, это не для меня. Способ-
ность сказать «нет» искушению, которое всегда действует на 
уровне сознания или даже подсознания, — это очень силь-
ный сигнал самому человеку и окружающим его людям, сви-
детельствующий о том, что его религиозные убеждения— не 
фантом, а реальность, которой он отражает фантомные ис-
кушения. 

Собственно говоря, быть верующим человеком, особен-
но сегодня, — это и означает быть свободным от этих самых 
многочисленных искушений и жить в соответствии со свои-
ми убеждениями. 

Вообще, это идеал жизни. Самые яркие исторические 
личности, конечно, положительные, — все они были верны 
своим убеждениям.Поэтому мне кажется, что наши убежде-
ния сильнее, чем фантомные искушения. И если мы умеем 
применять свою религиозность в условиях реальной жизни, 
то по милости Божией мы должны преодолевать эти иску-
шения, опираясь, конечно, не только на свою волю и убеж-
дения, но и на молитву, на участие в церковной жизни, на 
причащение Святых Христовых Таин, на способность кон-
тролировать свои мысли и свои поступки, в том числе с по-
мощью духовника. 

Мы должны быть сильнее этих искушений. Христос по-

бедил мир. «сия есть победа, победившая мир, вера ваша» 
(1ин. 5:4). А если так, то мы имеем возможность побеждать 
и искушение, которым обуревается современный человек.

- Ваше Святейшество, какие книги Вы бы посоветова-
ли прочитать современной православной молодежи?

- Я очень любил писать сочинения и должен Вам ска-
зать, что размышления над замечательными произведени-
ями наших классических авторов, которые присутствовали 
в школьной программе, во-первых, очень укрепили меня в 
моих религиозных убеждениях, а кроме того, развили некий 
художественный вкус.

Поэтому я считаю, что в первую очередь нужно знать 
нашу классику. К сожалению, я не очень хорошо знаю нашу 
современную литературу. Знаю некоторые произведения, 
которые представляются на соискание Патриаршей премии 
имени Кирилла и Мефодия, — должен вам сказать, что это 
очень хорошие произведения. Вы посмотрите, они опубли-
кованы, их названия известны. Сейчас не буду их называть и 
делать рекламу некоторым авторам, но это хорошие книги. 
А вообще для меня классическая русская литература — это 
золотой фонд, и ее надо знать. Я не представляю, как можно 
вообще быть православным христианином, не зная Достоев-
ского. Это удивительный автор, который так замечательно 
представил саму идею христианства. Помню, как я прочитал 
«Идиота». По какому-то поводу я оказался в больнице, за-
хватив с собой эту книгу, — и она поглотила все мое созна-
ние. Я забыл о своей болезни, я даже ночью читал. Я понял, 
что удивительным образом Достоевский представил образ 
христианина, идеального человека, который вдруг стал иди-
отом для общества. 

Конфликт между христианской идеей и обществом, по-
груженным в грех, — это действительно очень сильная тема. 
Она ведь касается и нашего времени, потому что многие 
люди, живущие по христианским заповедям, до сих пор 
производят впечатление не вполне нормальных. Наверное, 



и кто-то из молодежи сталкивался с тем, что сверстники го-
ворят: «Ты что, не пойдешь с нами на дискотеку? Ты что, не 
хочешь выпить? Ты что, не от мира сего?» Для некоторых это 
просто идиотизм, это выпадение из стереотипа поведения, 
но это не значит, что это, по сути, идиотизм. Вот об этом и 
сказал Достоевский, представляя дивный образ князя Мыш-
кина, христианина, помещенного в контекст жизни XIX века 
в нашей стране. Он очень многое позволит понять. Поэтому 
глубоко убежден в том, что классика живет и классика очень 
высоко поднимает планку нашего эстетического и философ-
ского понимания жизни. Очень рекомендовал бы всем вам в 
первую очередь знать русскую классическую литературу, а 
остальное приложится.

- Ваше Святейшество, если бы Вы сейчас были моло-
дым человеком, каким направлением добровольческой 
деятельности Вы бы стали заниматься? Что ближе Вам 
по характеру? 

— Шепотом скажу: у меня непростой характер, и даже не 
знаю, как Вам ответить. Но я всегда стремился увидеть мир. 
Я в 15 лет ушел из дома — конечно, без всякого конфликта 
с родителями; бедновато жили, и надо было им помогать. Я 
пошел работать — куда бы вы думали? — в геологическую 
экспедицию. Работал и учился, окончил школу, и опыт ра-
боты в геологической экспедиции мне очень помог. Потому 
что я сталкивался с реальными трудностями, меня окружа-
ли взрослые люди, которые мне спуска не давали, и я делал 
все, что был обязан делать. Может быть, с того самого вре-
мени у меня выработалось особое отношение к путешестви-
ям, к тому, чтобы видеть мир. Вот поэтому я, если бы выби-
рал добровольческое служение, то обязательно связанное с 
какими-то поездками. 

Сегодня в фойе до начала этой встречи один из священни-
ков рассказал мне о том, как они ездят на север и заботятся 
о замечательных произведениях нашей северной храмовой 
деревянной архитектуры. Мне кажется, это замечательное 
доб ровольческое дело, — оно помогает и увидеть мир, и 
прикоснуться к истории, и сделать что-то реальное, защи-
тить памятники, такие хрупкие. И трагедия, которая про-
изошла в Кондопоге, где сгорела церковь, являющаяся сим-
волом не только Севера, но и в каком-то смысле символом 
России, наполняет душу скорбью и даже возмущением, как 
это все могло произойти… Поэтому думаю, что мне было бы 
очень по душе делать то, что делают сейчас наши доброволь-
цы, которые восстанавливают замечательные памятники ар-
хитектуры на нашем Русском Севере.

С остальными ответами Патриарха на вопросы можно позна-
комиться по адресу:  http://www.patriarchia.ru/db/text/5257008.
html

Организаторы пригласили на сцену представителей про-
ектов-участников форума, которые набрали больше всего 
голосов на официальном сайте, для вручения сертификатов 
на гранты Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла для дальнейшего развития наиболее удачных ини-
циатив.

На сцену поднялись представители шести проектов:
• волонтеры проекта «Общее дело. Возрождение дере-

вянных храмов Севера»;
• участники проекта «Мы живем в мире», создающие 

уникальные тактильные картины, открывающие незрячим 
мир искусства;

• студенты Московского педагогического государствен-
ного университета, авторы программы «Наследие» на сту-
денческом интернет-радио;

• представители проекта «Храм-автобус»;
• участники кинопроекта для слабослышащих детей и 

молодежи «Вижу смысл»;
• создатели проекта «Школа молодого журналиста на 

Крутицах».
Святейший Патриарх Кирилл вручил молодым людям 

сертификаты на грант.

В завершение встречи с молодежью Предстоятель Русской 
Церкви, благословляя всех собравшихся, сказал:

 «в заключение я хотел бы благословить всех вас, 
чтобы господь хранил вас на путях вашей жизни, 
ограждал вас от искушений, укреплял вашу веру. 
пусть господь будет со всеми вами».

ДМИТРИЙ ГРЕЧКО

ПРЕДСЕДАТЕЛь МОЛОДЕЖНОГО ПРАВОСЛАВНОГО

БРАТСТВА В ЧЕСТь СВЯТЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ 

    АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА Г. ДРОГИЧИНА

СТУДЕНТ 3 КУРСА ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

МИНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

По благословению Высокопреосвященнейшего Иоанна, Архи
епископа Брестского и Кобринского в состав делегации от Брест-
ской епархии вошел председатель молодежного Пет ропавловского 
братства г. Дрогичина Дмитрий Гречко.

- В программе III Международного православного моло-
дежного форума меня особенно впечатлило выступление 
Святейшего Патриарха Кирилла. 

Он говорил просто о сложном, затрагивая насущные во-
просы для жизни и становления молодых христиан. Несмот-
ря на огромное количество участников, встреча с Патриар-
хом Кириллом прошла в очень доброй, теплой атмосфере. 

Помимо многих интересных и полезных проектов, не 
оставила равнодушным и лекция протоиерея Андрея Тка-
чева. Я узнал много полезного, нового, что очень хотелось 
бы применить в своей жизни и молодежном служении на 
приходе.



ЧТО ТАКОЕ КРИЗИСНАЯ БЕРЕМЕННОСТь?

Сын Анны (имя изменено) родился осенью 2018 года в 
Брестском роддоме. 

Анне нет еще и 20-ти лет, она замужем. Вот, правда, муж 
сказал ей, когда она забеременела: «Мне ребенок не нужен». 
На этом их отношения и закончились. 

Родители Анны лишены родительских прав, соответствен-
но, отношения с ними не выстроены. На какую-либо помощь 
с их стороны рассчитывать не приходится. 

На девятом месяце беременности Анна обратилась к доб-
ровольцам движения «Настоящая жизнь» за поддержкой - 
она была в кризисной ситуации. 

Поддержка словом и делом - вот, что необходимо было 
Анне. Беседа со священником, с добровольцами, комплект 
вещей для выписки из роддома малыша - ситуация для 
Анны изменилась. Самый сложный этап в ее жизни прой-
ден, сейчас и впереди - счастливое материнство.

«ЧТО НУЖНО ЖЕНщИНЕ, КОТОРАЯ «УЖЕ ВСЕ РЕ-
шИЛА?» - книга написана практикующим психологом, 
выпускницей кафед ры консультативной и клинической 
психологии Московского городского психолого-педагогиче-
ского университета Еленой Анатольевной Смирновой в ка-
честве обобщения опыта работы Благотворительного фонда            
«Семья и детство», коллектив которого уже более 15 лет ока-
зывает комплексную социально-психологическую помощь 
беременным женщинам в трудной жизненной ситуации.

Вряд ли кто-то станет спорить с утверждением, что эффек-
тивное решение проблемы профилактики абортов должно 
быть системным, комплексным: это и законодательные ини-
циативы определенной направленности, это соответствую-
щие изменения в экономической и социальной политике 
государства, создание отдельных структур и целой системы 
государственных и общественных учреждений, оказываю-
щих социально-психологическую, а при необходимости ма-
териальную и юридическую поддержку беременным жен-
щинам.

Но пока политики, экономисты, демографы и социологи 
азартно спорят между собой, сотни женщин сегодня и еже-
дневно оказываются перед выбором:

сохранить имеющуюся у них беременность или… 
Женщины не могут ждать, пока выйдет хороший закон, 

улучшится экономическая ситуация в стране, откроются 
нужные учреждения.

Многим из них мы можем помочь уже сегодня — своим 
грамотным, искренним и доброжелательным участием, вни-
манием, советом.

Брошюру можно скачать по адресу: http://aozs.ru/images/
Metodicheskiematerialy/Chtonuzhnozhenshchine.pdf

Некоторые выдержки из брошюры:
2.2. Понятие и критерии кризисной беременности. 
Факторы кризисной беременности. 
Кризисная беременность  — это беременность, которая 

объективно (сопровождается выраженным соматическим, 
социально-бытовым и иным неблагополучием) или субъек-
тивно (по тем или иным причинам не принимается женщи-
ной) тяжело переносится женщиной, в связи с чем протека-
ет под угрозой искусственного прерывания.

Кризисной беременностью следует называть беремен-
ность, которая соответствует, как минимум, одному из сле-
дующих критериев:

— негативное отношение к беременности со стороны са-
мой женщины (в той или иной степени выраженное жела-
ние прервать беременность);

— негативное отношение к беременности со стороны ко-
го-либо из близкого окружения (муж, родители и т. д.) жен-
щины (оказание давления в принятии решения о прерыва-
нии беременности);

— несовершеннолетний возраст беременной;
— внешние препятствия (наличие у женщины финансо-

вых, социально-бытовых, жилищных и т.п. проблем, затруд-
няющих обеспечение необходимого ухода за ребёнком;

— медицинские осложнения протекания беременности 
(наличие у женщины соматического или психического забо-
левания, риск (реальный или мнимый) ухудшения состоя-
ния здоровья во время беременности, тяжелое протекание 
беременности, обнаружение риска патологии у плода, нали-
чие в анамнезе, как минимум, одного прерывания беремен-
ности, аборт по медицинским показаниям).

Намерение прервать беременность — женщина высказы-
вает, казалось бы, твердое желание прервать беременность, 
просит предоставить ей направление на аборт. 

Очень часто идет о «псев-
дотвердом» и «псевдоокон-
чательном решении. Даже 
если женщина утверждает, 
что она «уже все решила», 
она, зачастую, подсознатель-
но колеблется, ждет помощи 
и контраргументов вплоть до 
момента начала операции 
по прерыванию беременно-
сти. В связи с этим работа, 
направленная на сохранение 
ребёнка, представляется пер-
спективной даже для этой 
группы беременных, хотя в 
такой ситуации подобная 
работа, конечно же, требу-
ет особого такта, гибкости и 
мягкости.



ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФОРУМ «ДОБРОВОЛьЦЫ ЗА ЖИЗНь».

25 октября в Общественной палате РФ прошел демо-
графический форум «Добровольцы за жизнь». 

О том, как оказать помощь беременным, оказавшимся 
в кризисной ситуации, члены ОП РФ обсудили с волон-
терами, представителями НКО и участниками общерос-
сийского движения «За жизнь!».

Член Комиссии ОП РФ по вопросам благотворительно-
сти, гражданскому просвещению и социальной ответствен-
ности Сергей Рудов, приветствуя участников форума, вы-
разил благодарность за деятельность каждой организации, 
направленной на профилактику абортов.

Он также напомнил, что по итогам ежегодной президент-
ской пресс-конференции российскому правительству было 
поручено «принять меры, направленные на поддержку со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере профилактики абор-
тов».

Итоги реализации данного поручения обсудили добро-
вольцы и представители организаций, занимающиеся про-
филактикой искусственных абортов в более чем 48 регионах 
Российской Федерации.

Член Комиссии ОП РФ по вопросам развития куль-
туры и сохранению духовного наследия Павел Пожи-
гайло предложил внести изменения в законодательство, 
направленные на получение согласия мужа в случае же-
лания прервать беременность женщиной, состоящей в 
законном браке. «Это необходимо, поскольку мужчи-
на имеет такие же права на этого будущего ребенка. Фи-
нансовых затрат в этой инициативе нет, но мы сохраним 
соб людение прав мужчины как отца», — высказался он.

Архимандрит Дорофей (Вечканов), наместник Подво-
рья Троице-Сергиевой Лавры в пос. Горки-8, духовник ООД 
«За жизнь!», выразил уверенность, что участники движения 
занимаются «самым настоящим делом», «ведь если не будет 
детей, то некому будет пахать землю и работать на заводах».

Координатор ООД «За жизнь!» Сергей Чесноков напом-
нил собравшимся, что в прошлом году произошло важное 
событие, состоялся диалог движения «За жизнь!» с Прези-
дентом страны. «Этот диалог породил массу новых вопросов. 
Если в общих чертах, Президент сказал, что наше общество 
не готово к запрету абортов, но поддержал благотворитель-
ное направление, деятельность по профилактике абортов».

Далее выступления прошли по трем основным блокам.

Блок «Помощь»: Помимо разработки правозащитной и 
научной аргументации у движения «За жизнь!» немало кон-
кретных достижений в защиту жизни на ниве благотвори-
тельности - в результате оказания разносторонней помощи 
беременным женщинам и семьям с детьми, работы психоло-
гов при женских консультациях, за 4 года удалось спасти от 
аборта 9507 детей. 

Блок «Просвещение»: было предложено актуализи-
ровать следующие направления деятельности движения: 
«Правовые инициативы», «Просвещение» и «Наука», а так-
же выделить направление «Связи с общественностью», а 
также утвердить обращение участников съезда к министру 
просвещения России с требованием организовать обсуж-
дение проблемы несоответствия школьной программы по 
биологии современным научным представлениям о прена-
тальном развитии ребенка, провести научно-практическую 
конференцию, результаты которой учесть при составлении 
школьных программ и внести соответствующие изменения в 
школьные учебники. 

Международный блок: на съезде присутствовали также 
представители еще пяти стран - участников движения «За 
жизнь». 

В конце форума состоялось чествование доброволь-
цев, всех тех, кто активно и самоотверженно работал в 
защиту жизни, оказывал помощь беременным и родив-
шим женщинам в течение времени, истекшего с момен-
та предыдущей встречи участников Движения.

- Александр, вы  присутствовали в Москве на демогра-
фическом форуме, каковы впечатления?

- Я впервые на мероприятии подобного уровня. Очень ра-
достно увидеть такое большое количество единомышленни-
ков, познакомиться с людьми, которых, как и меня, волнует 
разрушение семейных традиций.

Участники делились своим колоссальным опытом в на-
правлении «За жизнь» на выступлениях и в Общественной 
палате и в Троице-Сергеевой Лавре, где продолжился фо-
рум. Нам удалось не только пообщаться, но и соборно по-
молиться - а это главное. 

АЛЕКСАНДР 
ГОРЧАНЮК

ДОБРОВОЛЕЦ 
ПРАВОСЛАВНОГО
МОЛОДЕЖНОГО

ДВИЖЕНИЯ
БРЕСТСКОЙ ЕПАРХИИ

«НАСТОЯщАЯ ЖИЗНь»



МЕРОПРИЯТИЯ ДВИЖЕНИЯ

ЗДОРОВЫЕ МАМЫ -

ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ

12 октября 2018 года добровольцы православного моло-
дежного движения Брестской епархии в защиту традици-
онных семейных ценностей «Настоящая жизнь» приняли 
участие в акции, приуроченной к Республиканскому Дню 
матери «Здоровые мамы – здоровые дети», совместно с го-
сударственным учреждением «Брестский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии».

В ходе мероприятия, которое проходило на улице Совет-
ской в г. Бресте, прохожим – молодым мамам – раздавались 
буклеты центра гигиены и эпидемиологии о здоровом об-
разе жизни, а юным девушкам – буклеты движения «Я – на-
стоящая девушка! А ты?».

Цель акции – привлечь внимание целевой аудитории к 
вопросам репродуктивного здоровья, традиционным семей-
ным ценностям.

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

19 октября 2018 года руководитель православного моло-
дежного движения Брестской епархии в защиту традици-
онных семейных ценностей «Настоящая жизнь» Е.М. Моро-
зова приняла участие в семинаре для педагогов-психологов          
г. Бреста «Межведомственное взаимодействие при органи-
зации деятельности учреждений образования по профилак-
тике суицидального поведения обучающихся и вовлечения в 
активные деструктивные сообщества и игры».

На мероприятии, которое проходило в ГУО «Средняя 
школа № 15 г. Бреста» присутствовало более пятидесяти 
психологов учреждений образования Ленинского и Москов-
ского районов г. Бреста.

Перед психологами с докладами выступили: Д.В. Грахов-
ский, участковый инспектор ИДН администрации Москов-
ского района г. Бреста; Кузьмицкая Т.В., врач-психиатр УЗ 
«Брестский областной психоневрологический диспансер»; 
Рачко Е.К., методист ГУО «Учебно-методический кабинет 
Ленинского района г. Бреста»; Черных И.В., педагог-пси-
холог ГУО «Социально-педагогический центр г. Бреста»; 
Омелюк И.Н., психолог УЗ «Брестская городская детская 
поликлиника № 1»; Дубинко О.М., психолог ГУ ТЦСОН Ле-
нинского района г. Бреста; Охрименко Л.Д., психолог отдела 
общественного здоровья ГУ «Брестский зональный центр ги-
гиены и эпидемиологии».

Специалисты обсудили статистику по суицидам среди 
несовершеннолетних, а также поделились используемыми в 
своей работе методами профилактики девиантного поведе-
ния.

Е.М. Морозова рассказала о проекте движения «Радость 
моя», в процессе которого совместно с клириком кафедраль-
ного собора преподобного Симеона Столпника в г. Бресте 
иереем Сергием Мухиным проводится работа с девушками, 
находящимися на учете в инспекции по делам несовершен-
нолетних. 

Также основной мыслью выступления было то, что Право-
славная вера – это система духовных ценностей, которая на-
полняет жизнь любого человека смыслом, способствует вы-
бору целей, духовному и личностному росту.



«ВМЕСТЕ В ЗАщИТУ ЖИЗНИ» В ПРУЖАНАХ

21 октября  2018 года в день «Покровской ярмарки» в  Пру-
жанах состоялась духовно-просветительская акция «Вместе в 
защиту жизни». 

Ее основная цель – подать голос в защиту нерожденных 
младенцев, которые являются самой незащищенной катего-
рией детей, а также привлечь широкое общественное вни-
мание к вопросам семьи, увеличения рождаемости, сокра-
щения количества искусственных абортов, формирования у 
молодежи позитивного отношения к семейным ценностям.  
В акции приняли участие представители из нескольких 
православных молодежных братств г. Пружаны и ребята из 
БРСМ. 

Молодые люди раздавали буклеты о внутриутробном раз-
витии ребенка и демонстрировали горожанам муляж 10-не-
дельного малыша. 

Организатор акции клирик храма святого благоверного 
князя Александра Невского г. Пружаны иерей Георгий Ора-
бей надеется, что это уличное мероприятие в защиту жизни 
принесет свой положительный результат.

«ПОД ПОКРОВОМ БОГОРОДИЦЫ»

14 октября 2018 года в рамках празднования Покрова Пре-
святой Богородицы и Дня Матери, трудами молодежного 
братства, в честь святого равноапостольного великого кня-
зя Владимира, действующего при храме святого Архангела 
Михаила г. Березы, на рекламном баннере было размещено 
видео-поздравление для всех жителей и гостей города.

14 октября 2018 года в храме святого Архангела Михаи-
ла г. Березы была проведена благотворительная акция «Под 
Покровом Богородицы» в рамках республиканской Недели 
матери.

В этот день члены молодежного братства в честь святого 
равноапостольного князя Владимира храма святого Архан-
гела Михаила города Березы, совместно с представителем 
районной организации ОО «БСВВА» Давидовичем Евгением 
Михайловичем, посетили семьи воинов-интернационали-
стов, погибших в Афганистане, поздравили их с праздни-
ком, вручили цветы и подарки.



«ЕДИНСТВО МОЛОДЫХ СЕРДЕЦ»

В 11-й раз Молодежный международный семинар-слёт 
«Единство» собрал вместе православных юношей и девушек 
Брестской епархии и соседних государств – около 300 чело-
век! Палаточный лагерь разместился в Вежном Пружанского 
района вблизи Николаевского скита Рождество-Богородич-
ного женского монастыря Бреста. Тема нынешнего слета – 
«Люди Церкви».

В мероприятии принимали участие представители право-
славных молодежных братств из Брестской и Борисовской 
епархий Беларуси, а также из России и Польши.

В первый день после организации палаточного лагеря и 
знакомства с программой слета присутствующие молились 
за Всенощным бдением и ночной Божественной литургией. 
Богослужения возглавил Высокопреосвященнейший Иоанн, 
Архиепископ Брестский и Кобринский. 

Его Высокопреосвященству сослужили: духовенство 
Брестской и Борисовской епархий Белорусского Экзархата, 
представители духовенства Варшавско-Бельской епархии 
Польской Православной Церкви и Смоленской Митрополии 
Русской Православной Церкви. 

После ночного богослужения состоялась «агапа» (от греч. 
«агапи» – любовь) – совместная братская трапеза.

Во второй день слета на площадке возле церкви скита сос-
тоялась встреча участников с главой епархии – Архиеписко-
пом Иоанном. Беседа проходила в формате «вопрос-ответ». 
В разговоре были затронуты темы, волнующие современную 
молодежь, касающиеся, в том числе, веры и неверия, от-
ношения к церковной жизни и Таинствам Церкви, выборе 
спутника жизни и внутрисемейных отношений. 

Владыке были заданы и личные вопросы: как он стал мо-
нахом и тяжело ли быть Архиепископом.

После встречи с Владыкой семинар продолжился работой 
в секциях, каждая из которых (согласно теме слета) была по-
священа жизни и деятельности значимых личностей в Пра-
вославной Церкви. 

Так, молодежь узнала о личностях митрополита Иосифа 
(Семашко), протоиерея Иоанна Навродского и протоиерея 
Николая Михайловского, преподобномученика Афанасия 
Брестского и священномученика архидиакона Никифора.

Вечером второго дня на организованной концертной пло-
щадке состоялись творческие выступления молодежных 
братств. Вокальные, поэтические, театральные и инструмен-
тальные номера поражали воображение. 

В третий (последний) день слета по традиции прошел 
братский турнир по волейболу. В рамках встречи  также 
прошла презентация братских визиток, созданных во время 
слета. Каждая отражала жизнь и деятельность того или ино-
го братства.

После очередного форума остались теплые воспоминания 
об удивительном единстве молодежи в общей молитве, пос-
лушаниях, радости и общении. 

Но главное, что укрепилось единство молодых православ-
ных сердец, которые в следующем году снова встретятся, 
чтобы провести три незабываемых дня вместе.

Ответственный за молодежную работу 
в Жабинковском благочинии Юлия Петрусевич



«ЕДИНСТВО»

10 августа 2018 года, в рамках проведения XI Молодежного 
международного православного слета «Единство» Брестской 
епархии, Его Высокопреосвященство провел пастырскую бе-
седу с участниками мероприятия, за которой ответил на все 
волнующие и интересующие вопросы молодого поколения.

Традиционно, тематика вопросов Владыке имела ши-
рокий спектр: от значения и роли Православной Церкви в 
жизни общества до смысла и цели земной жизни, проблемы 
жизненного выбора молодого человека.

Перед началом беседы Владыка Иоанн обратился к слуша-
телям со словами назидания, призвав с большой ответствен-
ностью относиться к собственной жизни, к жизни ближнего, 
к собственным словам, поступкам и мыслям. 

«Безусловно, мы все проходим период молодости, когда хочет-
ся все знать, всем обладать и все уметь. Поистине, это прекрас-
ное время. Но с другой стороны, молодость — это время, когда за 
спиной порой еще совсем нет жизненного опыта, опыта общения 
и взаимодействия с ближними в обществе. Это время чрезвы-
чайно легкой возможности совершения ошибок, которые потом 
очень трудно исправить…» — подчеркнул Архипастырь.

«Благодарю вас за избранную позицию, за то, что вы стреми-
тесь к тому, чтобы слышать глас Божий. Рад, что молодежь 
интересуется жизнью Церкви.

Необходимо, чтобы наши мысли, деяния, жизнь имели смысл. 

Мы должны быть духовно тверды и защищать наше сердце от 
греха. 

За вами будущее  и нужно делать все, чтобы сердце было чис
тым. «Ничто не должно обладать мною»  говорил апостол Па-
вел. Это золотая середина. Уходить и вправо и влево  опасно.

Желаю вам мудрости в жизни, помощи Божией, осуществле-
ния добрых мечтаний, добрых дел, состояться как православным 
христианинам в жизни, создать добрые семьи, быть примером 
для других людей. 

Безнравственность шагает в наше общество, но мы должны 
подчиняться духовным законам, чтобы непотребство не стано-
вилось нормой.

 Свобода  это дар Божий, однако ей нужно уметь пользовать-
ся. По словам апостола Павла: «Все мне позволительно, но не все 
полезно». Нужно приобретать духовную закалку, уметь пра-
вильно оценивать обстановку и ориентироваться в жизни. Об-
ращайтесь за помощью к своим духовникам, ведь духовник  это 
духовный родитель, который помогает выравнивать все непря-
мые пути в жизни. Изучайте Евангелие и творения святых от-
цов  это имеет огромное значение для духовной жизни каждого 
христианина».



ВОСПОМИНАНИЯ О СЛЕТЕ: «ВОСКРЕСЕНСКИЕ»

ВАНЯ

ВЫНОСЛИВОСТЬ: 100%
ХАРАКТЕР: НОРДИЧЕСКИЙ
НАВЫКИ:  ИГРАТЬ В ФУТБОЛ, ЗАНИМАТЬСЯ 
СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКОЙ
НЕДОСТАТКИ: ДЕЙСТВОВАТЬ НА НЕРВЫ
СУПЕРСПОСОБНОСТЬ: ВСЁ ПОМНИТЬ

Тяжело находит единомышленников, так 
как отличается своими взглядами на мир.

Мы приехали на слет 

и начали искать самое 

подходящее место 

для расстановки палаток. 

Установка палаток 

прошла без затруднений

ИВАН ПЕРКОВСКИЙ

ДИМА

ВЫНОСЛИВОСТЬ: 68%
ХАРАКТЕР: РОМАНТИЧЕСКИЙ
НАВЫКИ: СНИМАТЬ ФИЛЬМЫ, РАБОТАТЬ В ДЕРЕВНЕ
НЕДОСТАТКИ: НЕВОЗМОЖНО ПЕРЕСПОРИТЬ
СУПЕРСПОСОБНОСТЬ: НАХОДИТЬ  ВО ВСЁМ ПОЗИТИВ

Каждое дело делает как самое важное в 
жизни.

ДМИТРИЙ 
БОРТНОВСКИЙ

С самого начала было понятно, что данный слет 
будет весьма разносторонним. 

Мы молились на Божественной  литургии, 
приобщались Святых Христовых Таин,

участвовали в духовно-просветительских беседах.
Именно за эти короткие дни наше братство 

стало еще более сплоченным 
(не зря же слет назывется «Единство»).

Во время подготовки к слету каждый с радостью 
бежал в храм, 

чтобы встретиться со своими друзьями. 
Эти репетиции давали такой заряд позитвной энергии,

 которой хотелось делиться со всеми. 
Казалось будто все окружающие тоже сорадуются с тобой. 

Поэтому, я считаю, 
что «Единство» должно существовать и далее. 

И в нашей епархии пусть будет больше таких мероприятий, 
ведь они, 

может и не заметно для нас, 
проповедуют о Божественной любви 

и возжигают в сердцах наших Невечерний Свет Христов!



РОМАН
ЛУЦЕНКО

РОМА

ВЫНОСЛИВОСТЬ: 95%
ХАРАКТЕР: РАЗНОСТОРОННИЙ
НАВЫКИ: РИСОВАТЬ, ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ, 
МЕНЯТЬ ЭЛЕКТРОПРОВОДКУ
НЕДОСТАТКИ: МНОГО КОСЯЧИТЬ 
СУПЕРСПОСОБНОСТЬ: ХОРОШО ОСВАИВАТЬСЯ В 
КОМПАНИЯХ

Может быть веселым и серьёзным 
одновременно.

На второй день слета наше братство было 
назначено дежурными по кухне. 

Нас проинструктировали и мы принялись
 за работу. Мы чистили лук, мыли посуду 

и приборы, помогали поварам. 
Ближе к вечеру стало очень сложно 

этим заниматься, так как было много комаров. 
Но после этого дежурства мы чувствовали одно 

удовольствие, 
ведь работа, которую мы делали, 

приблизила нас к Богу

    КАТЯ

       
       ВЫНОСЛИВОСТЬ: 89%
       ХАРАКТЕР: ОТЗЫВЧИВЫЙ
       ПЕТЬ, ИГРАТЬ НА МУЗЫКАЛЬНЫХНАВЫКИ: 
       ИНСТРУМЕНТАХ, ФОТОГРАФИРОВАТЬ, ГОТОВИТЬ
         ВСПЫЛЬЧИВОСТЬНЕДОСТАТКИ:
        ПОДНИМАТЬ НАСТРОЕНИЕСУПЕРСПОСОБНОСТЬ:

       Настроение может измениться в любой 
       момент,  но на способность постоянно петь 
       это не влияет.

КАТЯ
ГНИЦЕВИЧОдним из мероприятий слета был концерт, на ко-

тором все братства показывали свою визитку. 
У нас в визитке была сценка, песня и танец, кото-

рый называется «Бельгийка».  
Идея превратить танец в флешмоб пришла

 внезапно, и она оказалась прекрасной. 
В тот же день мы начали репетировать. 

Танцевать было сложно, 
но мы делали это с удовольствием. 

И вот мы стоим не сцене... 
Завершающей частью нашего выступления и был 
флешмоб - мы хотели заразить всех своей энергией 

и пригласили всех участников танцевать с нами. 
Мне кажется у нас получилось неплохо

ЮЛИЯ
ЗУБРИЦКАЯ

                            ЮЛЯ

ВЫНОСЛИВОСТЬ: 99%
ХАРАКТЕР: БОЕВОЙ
НАВЫКИ: ОРГАНИЗОВЫВАТЬ ВСЕХ И ВСЯ, СМЕЯТЬСЯ 
ДО СЛЕЗ
НЕДОСТАТКИ: ВСПЫЛЬЧИВОСТЬ
СУПЕРСПОСОБНОСТЬ: РАЗРУЛИВАТЬ КОНФЛИКТНЫЕ 
СИТУАЦИИ

Маленькая девочка с большими амбициями, 
которая может постоять за себя.

В последний день слета «Единство» 
было соревнование по волейболу, все желающие 

братства приняли в нем участие. 
От нашего братства, к сожалению, 
команда не была сформирована, 

но это не помешало нам наблюдать за игрой. 
Во время игры у нас образовалась команда болель-

щиков, которая «болела» за все братства, 
принимающие участие в этом турнире. 

Таким образом у нас появилось больше знакомств 
с другими братчиками. 

Молодежный слет «Единство» 
называется не просто так, 

а подразумевает большой смысл - мы должны быть 
одним целым в любых ситуациях 

и поддерживать друг друга



БЕСЕДА С ОТЦОМ ПАВЛОМ

с председателем отдела по работе с молодежью 
Брестской епархии иереем павлом романовичем 

беседует вадим Борисевич - журналист 
брестского городского интернет-журнала «Бинокль»

— Причин, по которым люди приходят к Богу, множе-
ство, и у каждого они свои. Как строился Ваш религиоз-
ный путь?

- Я родился в семье священника во времена, когда церковь 
не была в почете. Служитель храма не мог просто прийти в 
школу и пообщаться с молодежью. За это его запросто мог-
ли снять с должности настоятеля, а то и привлечь к адми-
нистративной или уголовной ответственности. Были случаи, 
когда из верующего человека делали психически больного и 
отправляли в больницу на обследование. Оттуда он выходил 
«овощем».

Несмотря на то, что на дворе стояли перестроечные 80-е, 
в школе мне частенько доставалось от некоторых учителей 
за свои убеждения. При нарушении дисциплины постоянно 
напоминали, что я сын священника. То, что я еще и подвиж-
ный школьник, отходило на задний план. Компанию «отще-
пенцев» в классе мне составляли парень-католик и баптист. 
Такая атмосфера послужила хорошим уроком и проверкой 
на прочность. Я понял: мнение большинства не всегда вер-
ное. Как и любой подросток, в старших классах я столкнул-
ся один на один с переходным возрастом. Это время, когда 
у каждого человека происходит переоценка ценностей. Все, 
чему учили родители, ставится под сомнение. Повлияло и 
окружение. Далеко не все в моей компании были прихожа-
нами церкви. Приходилось искать пути решения, говорить 
с друзьями. В этом плане мне повезло: на почве веры я ни-
когда не терял друзей. Наоборот, их количество с годами 
только увеличивалось. Все, с кем я дружил в старших клас-
сах, остались товарищами и по сей день. Если ты адекватный 
верующий человек, у тебя никогда не возникнет проблем в 
общении.

— Отец Павел, Вы правильно сказали, что переходный 
возраст — период переоценки ценностей. Что позволи-
ло Вам остаться в православном христианском русле, а 
не свернуть на обочину? 

- Именно в подростковом возрасте я осознанно взял в руки 
Новый Завет. Читал его через призму своего юношеского со-
знания, руководствуясь зовом сердца. Это не позволило мне 
нравственно разложиться, и я смог определиться со своим 
дальнейшим предназначением в жизни. Конечно, меня тер-
зали сомнения. Но они были иного толка: мне сначала по-

ступать в семинарию или перед этим получить светское об-
разование? Я выбрал первый вариант. Решил: если Господь 
после семинарии не призовет меня к пастырскому служе-
нию, то просто получу светское образование. Так, в 1998 году 
я поступил в Минскую духовную семинарию, которая нахо-
дится на территории Успенского Жировичского монастыря.

– Расскажите подробнее об учебе в семинарии...
- Это учебное заведение закрытого типа, в котором дей-

ствует свой внутренний распорядок. За его соблюдение отве-
чают дежурные помощники в лице преподавателей, лекто-
ров и воспитателей. Каждый студент носит форму, которая 
состоит из черного кителя и брюк. На последних курсах 
разрешено носить подрясник. Как и у военных, воротничок 
всегда должен быть подшит. За несоблюдение дисциплины 
могут наказать взысканием. Оно может быть разным в зави-
симости от степени нарушения: от простой объяснительной 
до отчисления. Часто это какие-нибудь работы. Провинив-
шегося студента запросто могут снять с пар и отправить к 
эконому, который может послать на строительные работы 
по монастырю. Через тяжелый труд ты должен познать сте-
пень своего внутреннего падения.

Все учащиеся семинарии проживали в общежитии. Утро 
начиналось с молитвы. После этого шел завтрак (в будние 
дни) или служба в храме (в праздничные и выходные дни). 
Далее начиналась учеба, которая длилась до 14:35. Сразу 
после нее обед и свободное время до 17:00. Однако, если у 
тебя в этот промежуток послушание (оно было у каждого 
студента для получения различных навыков: работа на ого-
роде, выпечка просфор и т.д.), ты идешь на него. С 17:00 до 
20:00 — время для самоподготовки. Она проходила в аудито-
рии, в которой ты просто сидишь и делаешь уроки. Пропу-
стить ее без уважительной причины невозможно. В любой 
момент может зайти дежурный воспитатель и проверить 
всех по журналу. За обман — сразу отчисление. Алкоголь, 
курение, самоволка — путь туда же. Далее следовали ужин 
и вечерние молитвы, а там свободное время до 23:00. При 
семинарии находилось регентское училище, и многие стар-
шекурсники встречались с девушками оттуда. Ведь любому 
учащемуся семинарии рано или поздно нужно сделать вы-
бор: либо он принимает монашество, либо вступает в брак и 
становится священником.

Поездки домой были нечастыми. Помимо определенных 
каникул (рождественских, пасхальных и летних), можно 
было написать прошение, в котором студент указывал при-
чину своей поездки. Необходимость в теплой одежде, меди-
цинские вопросы и т.д. Однако обычно, уезжая в сентябре, 
домой ты попадал в конце декабря. По субботам допуска-



лись увольнительные, именуемые «банным днем». Каждый 
студент должен был вернуться к ужину. За любое опоздание 
— дисциплинарное взыскание. Получали мы и стипендии. 
Однако они были небольшими, так как мы и без того нахо-
дились на полном обеспечении. В 2003 году это было око-
ло 20 долларов. Я успешно проучился в семинарии 5 лет и 
окончил ее со степенью бакалавра богословия. После были 
учеба в Духовной академии и защита кандидатской диссер-
тации. Диплом семинарии в нашей стране не приравнива-
ется к светскому, но признается как высшее образование. В 
отличие от Украины и России, где дипломы священников не 
отличаются от документов любого ВУЗа, у нас они выглядят 
иначе. Плюс ты не можешь преподавать в университете. Для 
этого нужно пройти переподготовку.  

Чтобы поступить в семинарию, человек должен иметь 
рекомендацию от епархиального архиерея и пройти послу-
шание в храме. Более того, у нас в Бресте для абитуриентов 
проводится внутренний экзамен, чтобы  поехали учиться са-
мые лучшие. Раньше студентов распределяли в ту епархию, 
от которой он поступал. Сейчас Белорусская Православная 
Церковь приняла документ, который предполагает распре-
деление в епархии, где не хватает кадров. Если студент воз-
вращается не в духовном сане, то местный епископ рукопо-
лагает его в диакона, потом — в священника, и отправляет 
служить на приход. 

– Отец Павел, Вы сказали, что студент семинарии стал-
кивается с выбором: быть монахом или священником. У 
Вас были сомнения на этот счет?

- Естественно, во время своего обучения я также стоял 
перед выбором: постричься в монахи или рукоположиться 
в священники. Попадая в семинарию, абитуриенты видят 
жизнь монахов, их духовные упражнения. Конечно, на пер-
вых годах обучения многим хочется пойти их путем. Одна-
ко всегда стоит понимать, твое ли это призвание. Каждую 
профессию человек должен выбирать по этому принципу. 
Особенно если он хочет стать священником, учителем или 
врачом. Мое призвание — быть священником. Так Господь 
мне положил на душу. 

— Священник совершает 6 Таинств из 7, в том числе и 
Таинство исповеди. Является ли он своего рода психоло-
гом, или это устойчивый стереотип? 

- Далеко не всегда исповедь представляет собой разговор 
по душам. Зачастую человек приходит пожаловаться на со-
седей, начинает стонать и жаловаться. Среди многих прихо-
жан распространен стереотип, будто священник — посред-
ник Бога. Такое утверждение отдает западным юридизмом, 
не свойственным Восточной церкви. При исповеди духовный 
отец является свидетелем покаяния и точно не посредником. 
В конце концов, это же не торгово-денежные отношения. 
Если я вижу, что человек нуждается в помощи психолога 
или психотерапевта, я обязательно ему об этом скажу. Я от-
вечаю исключительно за духовное здоровье прихожан.

В Православной церкви также существует проблема из-
лишней сакральности священника среди прихожан. Да, он 
является носителем Божией Благодати, служит у престола 
Божиего. Однако, когда человек начинает чрезмерно идеа-
лизировать священнослужителя, он забывает о Боге. Очень 
плохо, когда он перестает в первую очередь идти к Христу и 

идет к священнослужителю. 
— В истории немало случаев, когда священники нару-

шали тайну Исповеди. Лично для Вас существуют ситуа-
ции, когда можно через нее переступить? 

- Ни в каких случаях тайна Исповеди не может быть разгла-
шена. Если ты видишь, что человек задумал преступление, 
— останови его. Попроси остаться после службы и погово-
ри. И уже в момент такого разговора священник становится 
психологом, чтобы разобраться в человеке и найти корень 
проблемы. Все священники — обычные люди. И если факты 
разглашения тайны Исповеди существуют, то они остаются 
исключительно на их совести.

— Жизнь священника для многих окутана ореолом та-
инственности. Часто кажется, что служители церкви — 
аскеты, лишающие себя всего мирского. Как проходит 
обычный день священника?

- Утро священника всегда начинается не с кофе, а с молит-
вы. После (если нет службы в церкви) я завтракаю. Служ-
ба всегда проходит натощак. Дальше еду по рабочим делам 
в храм, где меня, помимо богослужений и пастырских дел, 
ждет административная нагрузка. Так проходит весь день. 
Вечер я отвожу для семьи: она для священника является ма-
лой церковью. Нет никакой пользы, если церковнослужи-
тель, ратуя за дела храма, забывает о своих родных. Что каса-
ется хобби, то раньше я любил фотографировать. Закидывал 
пару объективов в рюкзак, брал паспорт и уезжал из города. 
Также занимался плаванием, ходил в тренажерку «Brutto». 
Обожаю велопрогулки. Из литературы предпочитаю клас-
сику: Толстого, Достоевского, Хемингуэя и Ремарка. Из бе-
ларусов — Быкова, Коласа. В современном кинематографе 
стала нравиться ирландская продукция: «Однажды в Ирлан-
дии», «Голгофа» и т.д.

— Последний вопрос будет банален. Если Господь Бог 
сотворил человека по образу и подобию Своему, то по-
чему в мире столько зла и несправедливости? Русский 
писатель Юрий Мамлеев говорил, что Бог подарил лю-
дям полную свободу, которой они сами вправе распоря-
жаться. Вы согласны с этим?

- Да, я согласен. Этим вопросом задается каждый мысля-
щий человек. В пример я приведу западных схоластов, ко-
торые ставили риторический вопрос: «Может ли Господь 
создать такой камень, который не сможет поднять? Да, это 
свободная воля человека». Вы правильно сказали — Господь 
создал человека по образу и подобию Своему. Все мы зна-
ем о первом моменте грехопадения в райском саду. Дальше 
человеческая злоба начинает прогрессировать. Появляется 
жестокость в виде убийства Каином Авеля и т.д. Все люди 
должны уподобляться Богу и идти к святости. Однако часто 
человек теряет образ Божий. Отсюда появляется жестокость 
по отношению к другим. В основе всего лежит свободная 
воля человека. И куда ее направить (в сторону добра или 
зла) — зависит только от нас.



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЛЕТ 

ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ
ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРь В ЛЯДОВИЧАХ

По тому узнают все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою. (Ин. 13,35)

Делегация молодежного православного братства в честь 
святых первоверховных апостолов Петра и Павла г. Дроги-
чина в составе Соловья Дениса, Снитчук Екатерины, Говиной 
Елены и Гречко Дмитрия приняла участие в республикан-
ском слете православной молодежи, прошедшем в городах 
Столине и Пинске с 19 по 22 июля 2018 года.

На открытии слета выступил руководитель Отдела по 
работе с молодежью Пинской епархии, настоятель храма в 
честь святых благоверных князей Петра и Февронии г. Пин-
ска иерей Александр Сыцевич.

После мини-открытия и размещения в общежитии мест-
ного колледжа, для участников слета волонтерами были 
проведены игры с целью знакомства, а после ужина моло-
дежь продолжила общение у костра на берегу реки.

Утром следующего дня был отслужен молебен и все отпра-
вились на встречу с гостем – настоятелем храма Всемилости-
вого Спаса, бывшего Скорбященского монастыря г. Москвы, 
председателем редакционного совета портала «Православие 
и мир» протоиереем Александром Ильяшенко. Отец Алек-
сандр беседовал с молодежью о силе слова и нравственных 
ценностях, затем отвечал на многочисленные воп росы моло-
дых христиан.

После беседы со священником умственная деятельность 
была сменена физической – участники праздника были 
приг лашены в физкультурно-спортивный комплекс «Аква-
марин», где каждый мог выбрать для себя подходящее за-
нятие: волейбол, мини-футбол, настольный теннис или бас-
сейн. А далее – отъезд в Пинск.

В городе над Пиной гостей слета ожидала не менее на-
сыщенная программа. После расселения в палатки на базе, 
расположенной в живописном месте на территории храма 
в честь святых благоверных князей Петра и Февронии, все 
собрались на молитву. Была отслужена Божественная литур-
гия, которую возглавил председатель Синодального отдела 
по делам молодежи Белорусской Православной Церкви – 
протоиерей Иоанн Задорожин.

На третий день слета была организована экскурсия по 
историческим местам города и прогулка на теплоходе по 
Пине.

После Всенощного бдения на базе слета был представлен 
нравоучительный мюзикл по книге протоиерея Александра 
Торика «Димон», а затем – праздничный салют.

В заключительный день республиканского мероприятия 
состоялась незабываемая встреча с протоиереем Артемием 
Владимировым – проповедником, старшим священником и 
духовником Алексеевского ставропигиального женского мо-
настыря г. Москвы, членом Союза писателей России.

Дмитрий ГРЕЧКО,
председатель Петропавловского братства г. Дрогичина

ТАТьЯНА САЦЮК

БРАТЧИК МОЛОДЕЖНОГО 
ПРАВОСЛАВНОГО

БРАТСТВА 
В ЧЕСТь СВЯТЫХ 

ПЕРВОВЕРХОВНЫХ 
    АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА 

Г. ДРОГИЧИНА

Есть в Ивановском районе одна прекрасная деревушка 
- Лядовичи, вблизи которой, в самый разгар лета, в честь 
празднования Дня своих небесных покровителей - святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла собираются ребя-
та из молодежного православного Петро-Павловского брат-
ства при храме Сретения Господня г. Дрогичина. Именно 
здесь, вдали от городской суеты ребята и девчонки на нес-
колько дней разбивают свой палаточный лагерь.

Эти края привлекают своей невероятно красивой приро-
дой, и именно поэтому место так полюбилось нам. И теперь, 
не изменяя традициям, мы собираемся здесь из года в год 
для того, чтобы пообщаться, поговорить о духовном, и нас-
ладиться красотами природы.

В этом году мы отправились в наше небольшое путеше-
ствие в конце июля. Дорогу до Лядовичей уже знаем наи-
зусть. Поэтому мы с легкостью добрались до назначенного 
места, которое уже успели так полюбить за предыдущие 
годы. Прибыв на наше место встречи, мы сразу начали нала-
живать быт. Парни занялись установкой палаток и заготов-
кой дров, а девочки освоением нашей импровизированной 
полевой кухни. К вечеру, когда все подготовительные меро-
приятия были закончены, мы собрались в беседке за боль-
шим столом, пили вкусный чай и разговаривали до позднего 
вечера.

Вечера здесь особенные. Рядом находится озеро. И, кажет-
ся, что оно обычное, но как только наступает закат, происхо-
дит нечто невероятное. Гладь воды переливается множеством 
красок, будто это какое-то волшебство. И мы перемещаемся 
к берегу озера, чтобы долго любоваться им.

Спать на природе очень здорово. Вокруг тишина и све-
жий воздух. Поэтому ближе к ночи, после вечерних молитв, 
ребята расходятся по своим палаткам, ложатся спать, что-
бы набраться сил на новый день. А дни здесь насыщенные. 
Братчики не сидят на месте. Пока одни играют в настольные 
игры и пытаются отгадать, что за пантомиму показывает ему 
собеседник, другие вблизи на площадке гоняют мяч, разви-
вая свои навыки игры в футбол и волейбол. Ближе к вечеру 
из нашего лагеря начинают доноситься звуки музыкальных 
инструментов и голоса ребят. Это мы все вместе поем песни, 
слова которых уже давно накрепко засели в наших головах. 
Создается чудесная атмосфера. Такие моменты еще надолго 
останутся в нашей памяти.

К сожалению, не у всех ребят есть возможность быть с 
нами в лагере несколько дней. Но, не смотря на это, многие 
приезжают погостить хотя бы на один день. Это и студен-
ты, и уже работающие – ведь бывших братчиков не бывает. 
И мы с радостью их встречаем. Кормим нашими вкусными 
блюдами прямо с костра и разговариваем о насущном.

Славим Бога, благодарим организаторов поездки за такую 
возможность забыть о будничной рутине и просто провести 
время всем вместе. Сейчас мы вместе. 

И это главное. И объединяет нас вера. 
С нами Бог!



МОЛОДЕЖНЫЕ АФАНАСьЕВСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
КРЕСТНЫЙ СПЛАВ ПО РЕКЕ ЯСЕЛьДА

29 июля.
Мы, «путешествовати хотящие», собрались на раннюю 

Литургию в нашем храме. Причастившись и испросив Бо-
жьей помощи на молебне, освятив новый второй плот, мы 
отправились грузить вещи в машину из военной части воз-
душно-десантных войск, любезно оказавшей нам услугу. За-
тем собрались в автобусе из пограничной части и отправи-
лись в путь. Начало нашего сплава – поселок Спорово (130 км 
от Бреста). Сразу на въезде в поселок мы увидели большое 
озеро и сверкающие на солнце купола храма, к которому 
и направились в первую очередь. Настоятель храма в честь 
святого Онуфрия Великого - отец Иоанн Литвинюк пригла-
сил нас в церковь, провёл на колокольню и рассказал, что 
всего 10 лет назад началось ее строительство на месте разру-
шенной во время войны. На территории церкви мы увидели 
памятник партизанам, которых хоронили на этом же месте 
когда-то ночью, тайком, вывозя из леса во время оккупации. 
Поблагодарив батюшку за рассказ, мы остановились на бе-
регу озера. Приключения начались сразу, как только были 
выгружены вещи и плоты. Оказалось, что насоса для наду-
вания «бананов» (необходимой части плота) у нас нет – за-
были, и взять его в деревне не у кого. Но у нашей доблестной 
армии есть, видимо, всё, и даже насос у грузовой машины 
десантников нашёлся. Вторым испытанием стала невыноси-
мая жара, от которой спастись было решительно негде, при-
ходилось смиряться и трудиться. Собрав плоты, на что ушло 
немало времени, мы отчалили. 6 человек на плоту «Оплот», 
который идёт в сплав уже второй раз, и 6 человек на ново-
испечённом «Бегемоте», который предстояло испытать на 
Споровском озере.

 «Как корабль назовёшь, так он и поплывёт», вот и наш 
«Бегемот» оказался очень медленным и неповоротливым и 
к тому же легко уносился ветром. Озеро оказалось мелким 
даже на середине, и самые бесстрашные прошли всё озеро 
пешком, регулируя движение плота. Нас поджидала зелё-
ная вода и усыпанное ракушками и камнями дно, так что без 
мелких травм, конечно, не обошлось. Через узкий проток 

мы вошли в реку Ясельда. Но и тут без испытаний не обо-
шлось. Поднялся ветер, налетели грозовые тучи, и заморо-
сил дождь. Мы уже и испугаться успели, но стали молиться 
и тучи дивным образом обошли нас стороной. После, уже 
оглядываясь назад, мы видели ливень над озером и лучи за-
ходящего солнца, падающие на нас. Успели налюбоваться и 
красивейшим закатом с причудливыми облаками. День кло-
нился к вечеру, а места для стоянки всё не было. Наконец, 
увидели берег со спуском к воде, пристали, разбили лагерь. 
Кругом трава по пояс, комары лютуют, а нам всё нипочём, 
мы возле костра сидим, картошку с тушёнкой едим и знако-
мимся. Уснули все ближе к полуночи, но спали крепко из-за 
физических нагрузок и эмоционально пережитых событий.

30 июля.
Утро началось с молитвы, Евангелия, слов назидания от 

диакона и традиционной манки «з разынкамi». Господь по-
слал нам облачное небо и прохладу, что значительно облег-
чило утренние сборы. Решено было соединить наши плоты 
в один большой «корабль», чтобы идти вместе и не пережи-
вать друг за друга. Идём. Кругом камыш, за ним поля с не-
кошеной травой по пояс, иногда кусты ракитника. Настоя-
щая полесская Амазонка, особенно когда русло сужалось и 
приходилось маневрировать между ветками с обеих сторон. 
Однако своей однообразностью пейзаж не радовал. Так мы 
шли 9 часов, преодолели около 25 километров. Река оста-
валась мелкой, потому «бурлачество» продолжалось. Толь-
ко на поворотах (а река извилистая) появлялась глубина, и 
приходилось налегать на вёсла. Приходилось непросто, зато 
в остальное время можно было подремать на плоту, потом 
послушать чтение истории Купятичского храма. Пристали 
мы на высоком ровном сухом (о счастье!) месте, с гнёздами 
ласточек на берегу, со столиком, лавочками и готовым ко-
стрищем.

2 августа.
День памяти пророка Илии и святого преподобномуче-

ника Афанасия, которому и посвящён наш сплав. Снова 
жаркий день, с самого утра безоблачное небо. Виды кругом 
красивейшие, на берегах склонённые к воде деревья, дубра-
ва. Шли с приподнятым настроением, предвкушая впереди 
красоту. Мы увидели красивое старинное здание из красно-
го кирпича, вероятно заброшенное, с аистиным гнездом на 
крыше. Подумали, что это усадьба, но потом нас просветили 
рыбаки, что это бывший крахмальный завод. Идём, с рыба-
ками здороваемся, тут один из них говорит: «Не знаю, как вы 
дальше пройдёте, там дерево поваленное».

Мы особого значения этим словам не придали – с Божьей 
помощью нам всё по плечу. И вот за поворотом нашему взо-
ру открывается такая картина: слева коряги из воды торчат, 
а справа и до середины то самое дерево, лежащее над самой 
водой, и наши плоты с крестом ну никак под ним не прой-
дут. Нужно срочно принимать решение, и мы разгребаем 
горы вещей по плоту равномерно, снимаем и кладём крест, 
ложимся сами, руками отталкиваясь от ствола над плотом 
и почти касаясь дерева носом. Молимся, конечно, от всей 
души, ведь только Господь со святыми угодниками в такие 
моменты помочь может. По молитвам преподобномученика 
Афанасия прошли, слава Богу, выдохнули. Идём дальше, но 
что-то деревни не видно, а впереди ещё один мост, с неболь-
шим расстоянием между колоннами и сваями над водой, за 
мостом коряги и посередине, и возле берегов. Но и это пре-
пятствие было преодолено, и мы остановились на пляже, с 
которого начиналась деревня, чтобы пополнить запасы воды. 
Познакомились с дедушкой Павлом, который предложил
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нам свою тележку для канистры с водой, разрешил желаю-
щим взобраться на его лошадку. Вслед нам сказал «С Богом!» 
и некоторое время ещё шёл за нами, глядя вслед. Путь наш 
дальше лежал к двум мостам, после которых мы могли оста-
новиться на ночлег. Дубравы сменялись берёзовыми роща-
ми, поля – лесами, в реке отражалось голубое небо с редкими 
облачками, мы пели песни, и время от времени спускались 
в воду «побурлачить». Остановились на некоторое время на 
привлекательном небольшом мысе с жёлтым песочком. Река 
стала несколько чище, самое время было спуститься с пло-
та, ополоснуться даже тем, кто до этого не решался. Самые 
отважные стали прыгать с плотов то «бомбочкой», то «щуч-
кой», то взявшись за руки. Здесь было как раз то место, где 
не по колено, не по пояс и даже не по шею. Скоро с ещё бо-
лее приподнятым настроением поплыли дальше по Ясель-
де. Дальше рыбак предупредил нас, что скоро нам помешает 
мост с провалившимся поддоном. Ну что за день неудобных 
мостов! Подошли мы к нему, а он низко-низко над водой, 
да ещё с какими-то ветками, свисающими снизу. Ветки мы 
устранили, снова, как перед поваленным деревом, снимаем 
крест и утрамбовываем вещи. Вдруг слышим звук подъез-
жающего трактора. Ну, ничего себе, думаем, как это он по 
полуразрушенному мосту сейчас поедет?! Стоим, упёршись 
вёслами в мост, чтобы удержаться на месте, и квадратными 
глазами на трактор смотрим. А он такими же глазами на 
нас, мол, что за экстремальные такие, на голову выше моста 
стоят и проплыть под ним собираются. Проехал трактор, и 
по пройденной уже схеме все мы легли на плот и с молитвой 
прошли под мостом, когда до лица оставалось сантиметров 
20. Для многих впоследствии именно этот момент станет са-
мым запоминающимся в сплаве. Снова выдохнули, надеясь, 
что следующий мост будет не таким. Шли до него долго, 
когда дошли, оказалось, что это самый обыкновенный мост, 
после которого мы благополучно нашли стоянку. Вечером 
душевно провели время, рассказывая о чудесах, великих и 
малых, в нашей жизни. Несмотря на все сегодняшние пре-
пятствия, все мы сохранили радостный дух, чувствовалась 
помощь нашего святого покровителя сплава, его же был 
день, святого прпмч. Афанасия, игумена Брестского.

4 августа.
Хотелось поспать подольше после вчерашних трудностей, 

но солнышко светило прямо на палатки, поэтому спать 
долго с утра никому не захотелось. Утром наша стоянка 
оказалась даже привлекательной и совсем не такой страш-
ной, какой была во вчерашней вечерней полутьме. Утрен-
ний рыбак поведал, что мы уже почти в Купятичах, и это 
не могло не обрадовать. Получается, что вчера, благодаря 
дождю и отсутствию стоянки мы почти дошли до цели, и 
сегодня у нас будет свободное время. После утреннего пра-
вила, мы поздравили одну из нас с днем рождения и вручи-
ли ей «Жития святых», букетик из чудом найденных цветов 
и искренние пожелания. У этого человека вот уже второй 
год такой оригинальный день рождения – на плоту, среди 
живописнейшей природы и хороших людей. Остальным о 
таком только мечтать остается… Чудеса начались с самого 
утра – нас не съели бобры, хоть были очень близко, погода 
нас радовала, как и близость к цели, то и дело мы встречали 
изумрудно-перламутрового жучка, маленькую улиточку с 
причудливым орнаментом на домике, стрекоз всех цветов и 

размеров, белых аистов – этих небольших Божьих чудес, так 
радующих глаз. 

По нашим подсчётам, до Купятич нужно было плыть час-
полтора, и каково же было наше удивление, когда через ми-
нут двадцать рыбаки сказали, что мы уже на месте и можно 
остановиться, чтобы идти в храм. Пришвартовали плоты, 
вещи пока оставили с дежурным, собрались и отправились 
на экскурсию в Купятицкий храм, чтобы в воскресенье не 
задерживать батюшку. В Никольском храме нас встретил 
отец Анатолий, показал всё и рассказал. В 1628 году здесь 
был основан мужской монастырь при старинной церкви 
Введения во храм Пресвятой Богородицы, где хранилась 
древнейшая в Беларуси чудотворная икона Богородицы, 
изображённая в кресте (1182 г.). Здесь подвизались Афана-
сий игумен Брестский и Макарий Каневский. Здесь, по Воле 
Божией, Афанасию выпало тяжелое послушание — произ-
вести сбор пожертвований на поновление Купятицкой мо-
настырской церкви. Зная, как ответственно это поручение, 
и как оно трудно выполнимо в то время, святой Афанасий, 
затворившись в келье, перед Образом Богородицы просил 
Пречистую о помощи и заступлении. Во время молитвы был 
ему голос: «Царь Московский збудует Ми церковь, иди до 
него». Непосредственно перед отправлением в путь, отец 
Афанасий, молясь в притворе церкви, видел сквозь окошко 
чудотворную икону и услышал какой-то шум и голос от ико-
ны: «Иду и Я с тобою!». А во время борьбы с униатами Афа-
насий прибегнул к помощи Божией Матери и, пламенно 
молясь перед Ее Купятицкою иконою, явственно услышал 
голос: «Афанасий! ходатайствуй на сейме через образ Мой в 
Кресте Купятицком и требуй от короля и Речи Посполитой, 
чтобы нечестивая уния была навеки уничтожена, а Церковь 
Православная пользовалась покоем; в противном же случае 
грози им карой неминуемого гнева Божьего». 

Сейчас здесь храм святителя Николая (1848 года), в кото-
ром хранится копия Купятицкой иконы Богородицы. Благо-
дать Божия тронула сердца, так что даже уходить не хотелось 
из этого святого места… Радушные прихожане угостили нас 
помидорами и малинкой, а завтра пообещали после служ-
бы чаем напоить, и мы сразу поняли, что люди здесь очень 
гостеприимные и щедрые. Лагерь мы поставили задолго до 
вечера, так что удалось нам и в «собачку» в воде поиграть, и 
в волейбол на суше, и просто полежать – хоть день отдохнуть 
от гребли. Вечером помолились перед Причастием и уснули 
счастливые. Так получилось, что гитары в этом году у нас 
не было, но, признаться, песни у костра с успехом заменяли 
душевные дружеские беседы. А все песни мы успевали пере-
петь за целый день на плоту.

6 августа.
Заключительный день. Подъём с родным басом «Вос-

стааа-ни-теее» в 6 утра, чтобы успеть приплыть к конечной 
точке, разобрать-помыть плоты, собрать вещи, просушить 
палатки после дождя. За 4 часа мы благополучно дошли до 
Кудрич. Впервые увидели журавля на Ясельде, хоть и в по-
лёте. Всё успели, осталось время даже поиграть, пока ждали 
автобус. Приехали в крепость ближе к полуночи, но это не 
помешало нам светиться счастьем.

Вот и прошли эти 9 дней, воспоминания о которых бу-
дут согревать в холода. Теперь мы знаем, что такое «бела-
рускае палессе» с болотами, кувшинками, цаплями и аиста-
ми. Через многое мы прошли вместе, сдружились, загорели 
и наплавались за всё лето и даже больше. Сколько дивной 
красоты Божьего мира насмотрелись, чему только не научи-
лись… И самое главное, провели это время с пользой для 
души, прославляя Бога. (полный текст о сплаве: http://forts.
by/novosti/krestnyy-splav-po-ryaselda).
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