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Уважаемые духовники, руководители, 
братчики православных молодежных братств 

Брестской епархии!

Спецвыпуск православной молодежной 
газеты «Настоящая жизнь»
приурочен к юбилейному 

молодежному международному 
семинару-слету

Брестской епархии «Единство».

В 2017 году исполнится 10 лет
с тех пор, как местом встречи

православной молодежи Брестской епархии 
и гостей из разных стран

стали живописные окрестности
с. Вежное возле Никольского скита 

Брестского женского монастыря 
Рождества Пресвятой Богородицы.

Тема семинара в 2017 году:
«Моя вера».

В Брестской епархии действует 28 братств,
узнать больше о каждом  молодежном братстве

можно в данном выпуске газеты



ПРАВОСЛАВНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ БРАТСТВО 
В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА АФАНАСИЯ, ИГУМЕНА БРЕСТСКОГО

ПРИ ПРИХОДЕ КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА СТОЛПНИКА
Вот уже 151 год в самом центре города Бреста стоит зла-

тоглавый собор, посвященный святому преподобному Си-
меону Столпнику. 

Со дня освящения и по сегодняшний день кафедраль-
ный собор не прекращал нести свой молитвенный подвиг.

На его долю выпали нелёгкие испытания: войны, 
нашест вия иноверцев, уничтожение святынь. Но при по-
мощи всеукрепляющей Силы Христовой храм выстоял, 
о чем ярко свидетельствует тот факт, что он при всякой 
власти никогда не закрывался и богослужения в нем не 
прекращались, храня и поддерживая Православие на Бе-
рестейских землях во все переломные моменты истории. 

В 1980-1990 годах в соборе прошла масштабная рестав-
рация.

Собор дважды посещал Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II (1995 г.; 2001 г.).

В 2007 году кафедральный собор был включен в список 
историко–культурных ценностей Республики Беларусь.

В храме находится частица мощей преподобномучени-
ка Афанасия Брестского, а также многих других святых.

Руководитель братства - диакон Иоанн Боишко.

Духовник братства - протоиерей Сергий Чирун.

Главные приоритеты в деятельности братства - духов-
ное просвещение молодежи и социальное служение. 

Дважды в неделю проводятся семинары, лекции и бесе-
ды на богословскую и социальную тематику. 

Регулярное миссионерское присутствие братства – 
Брестский Дом ветеранов, детские социальные учрежде-
ния, школы и ВУЗы города.



ПРАВОСЛАВНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ БРАТСТВО
В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

ПРИ ПРИХОДЕ БРАТСКОГО ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
Возникновение и становление храма связано с деятельно-

стью Православного Николаевского Братства, которое за-
нималось активной народно-просветительской и социаль-
но-благотворительной деятельностью. В 1870 году братчики 
стали хлопотать о построении собственного братского хра-
ма. 21 декабря 1885 года деревянная Братская Свято-Нико-
лаевская церковь была освящена, но в 1895 году церковь сго-
рела. Возведение нового каменного храма было завершено в 
1906 году.

Первая мировая война, Великая Отечественная война на-
ложили свой отпечаток на жизнь храма, а во время так назы-
ваемой «хрущевской оттепели», Николаевская община была 
снята с учета действующих. Здание храма было передано под 
хранилище государственному архиву по Брестской области. 
Прихожане не смирились с закрытием храма и с 1970-х гг. 
начали писать письма в государственные руководящие ин-
станции. Изменение церковно-государственных отношений 
после юбилейных торжеств в честь 1000-летия Крещения 
Руси, многолетние обращения и просьбы верующих, а также 
ходатайство митрополита Минского и Слуцкого Филарета, 
дали положительный результат - Братская Свято-Николаев-
ская церковь была возвращена верующим и 13 декабря 1988 
года зарегистрирована приходская община. 

За последние годы стараниями клириков и прихожан 
было сделано многое для того, чтобы храм стал одним из 
красивейших архитектурных строений города Бреста. 

Руководитель братства - диакон Павел Романович.

Духовник братства - протоиерей Валерий Грицук.

Братство было основано 10 октября 2006 года по благосло-
вению Преосвященнейшего Иоанна, епископа Брестского и 
Кобринского. Членами братства являются студенты, учащи-
еся выпускных классов средних школ, а также трудящаяся 
молодежь.

С самого первого дня основания нашего братства прово-
дятся лекции и беседы по Священному Писанию Ветхого и 
Нового Завета, Катехизису, основам Православной Литурги-
ки, а также беседы на актуальные житейские темы.

Продолжая традиции и учитывая опыт молодежного слу-
жения РПЦ, в деятельности братства поставлены следующие 
цели: объединить молодежь во Христе и Церкви, принимать  
участие в богослужениях и крестных ходах, изучать основы 
православной веры,  участвовать в молодежных общецерков-
ных мероприятиях, сотрудничать с церковными и государ-
ственными молодежными объединениями, заниматься со-
циальным служением, организовывать досуг молодежи.



ПРАВОСЛАВНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ БРАТСТВО
В ЧЕСТЬ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА

ПРИ ПРИХОДЕ СОБОРА ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА
Собор, построенный к 50-летию Победы в Великой 

Отечест венной войне, стал одним из символов города. Как 
форпост Православия стоит он на героической Брестской 
земле.

Нижний храм посвящен Казанской иконе Божией Матери, 
верхний храм – Воскресению Христову. В этом посвящении 
соединились общецерковная молитва к Защитнице Руси, 
и поминовение всех православных воинов, в годы Великой 
Отечественной войны за веру и Отечество жизнь свою поло-
живших, с надеждой на их спасение Воскресшим Христом.

Храм и рядом стоящая колокольня – как вечные, неугаси-
мые свечи, возжженные благодарными потомками в память 
о воинах, погибших в 1941-1945 годах за Победу.

21 июня 2015 года, в ходе Первосвятительского визита         
в пределы Белорусского экзархата, Святейший Патриарх 
Мос ковский и всея Руси Кирилл совершил в соборе Боже-
ственную литургию.

Перед началом Литургии Святейший Патриарх Кирилл 
возглавил встречу ковчега с частицей мощей святого равно-
апостольного князя Владимира, который в рамках праздно-
вания 1000-летия преставления Крестителя Руси приносил-
ся в епархии Русской Православной Церкви из Храма Христа 
Спасителя г. Москвы.

Руководитель и духовник братства - 
иерей Димитрий Хомич.

Уже одиннадцатый год братство принимает активное 
учас тие в жизни собора. Под духовным руководством про-
исходит нравственное просвещение и духовное воспитание 
братчиков.

Неотъемлемой частью жизни православной молодежи 
является помощь храму, паломнические поездки, организа-
ция Рождественских и Пасхальных праздников в больницах 
и домах-интернатах. Также братчики периодически прово-
дят тематические занятия в воскресной школе. Молодежь 
регулярно общается с другими братствами на различных 
мероприятиях, проводимых  епархией. 

В 2015 году, при непосредственном участии братства, было 
проведено I-ое соревнование по ловле рыбы спиннингом 
среди православных молодежных братств Брестской епар-
хии.

Опыт нашего братства наглядно показывает, что жизнь 
православного человека не однобока, она наполнена искрен-
ней радостью и любовью, желанием прославлять Христа.



ПРАВОСЛАВНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ БРАТСТВО
В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ КИРИЛЛА, ЕПИСКОПА ТУРОВСКОГО

ПРИ ПРИХОДЕ ХРАМА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 

История церкви началась в далеком 1999 году, когда и сос-
тоялось собрание православных христиан, желающих обра-
зовать общину. Но средств для возведения храма у общины 
на момент ее создания не было. Поэтому на небольшой воз-
вышенности был установлен железнодорожный вагон – он и 
стал помещением для церкви.

Первая Литургия состоялась летом 2000 года, на ней при-
сутствовало лишь четверо прихожан. Тем не менее, от служ-
бы к службе прихожан становилось все больше и больше. 
Приход рос. Появлялось все больше людей искренне заинте-
ресованных в жизни Церкви и благоустройстве храма, созда-
валось братство, сестричество, воскресная школа. 

Началось строительство каменной церкви, и 5 июня 2009 
года, в день памяти нашей небесной покровительницы пре-
подобной Евфросинии Полоцкой, в нижнем храме уже был 
отслужен первый молебен. 

На данный момент идет строительство верхнего храма.

Руководитель братства - Алексей Дятко.

Духовник братства - 
протоиерей Евгений Лихота.

С самого основания нашей общины активно ведется рабо-
та с молодежью: действует воскресная школа, по воскресе-
ньям собирается группа на евангельские чтения. 

Братчики активно участвуют в приходской жизни: посе-
щают богослужения, помогают в организации и проведении 
праздников, церковных мероприятий.

Также при храме существует боксерский клуб «Рожде-
ственский», в котором ребята не только занимаются спор-
том, но и могут обсудить интересующие их темы. 

Летом братчики ходят в разнообразные походы, участву-
ют в рыцарских турнирах.



ПРАВОСЛАВНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ БРАТСТВО
В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

ПРИ ПРИХОДЕ ХРАМА ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»

В феврале 1994 года в микрорайоне «Дубровка» была об-
разована православная община. Прихожане собрали вре-
менный деревянный храм, в котором 1 января 1995 года была 
совершена первая Божественная литургия.

24 мая 1997 года был заложен первый камень в основании 
нового храма в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбя-
щих Радость».

6 ноября 2014 года, в день празднования в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех Скорбящих Радость», Преосвященней-
шим Иоанном, епископом Брестским и Кобринским был 
освящён нижний придел строящегося храма в честь святого 
мученика Вонифатия, где в настоящее время и совершаются 
все богослужения. 

Здесь находится частица мощей святого мученика Вони-
фатия Тарсийского, которая закреплена в иконе с его изо-
бражением.

Руководитель братства - Андрей Дуцник.

Духовник братства - 
иерей Алексий Титов.

Братство было основано в 2007 году. Устав братства ут-
верждён 29 марта 2007 года Преосвященнейшим Иоанном, 
епископом Брестским и Кобринским.

Количество членов братства на 2017-й год – 6 человек.
Деятельность братства: 
- литургическая жизнь: участие в Литургии, подготовка      

к Таинствам, домашняя молитва друг за друга; 
- социальная работа: различная помощь нуждающимся 

членам Церкви и ближним; 
- образование: беседы, лекции, просмотр видеофильмов 

духовно-нравственной тематики; 
- установление и поддержание контактов с другими мо-

лодежными православными братствами Брестской епархии.
Ежегодно усилиями братства проводится шашечный 

турнир между православными молодёжными братствами 
Брестской епархии.



ПРАВОСЛАВНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ БРАТСТВО
В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО

ПРИ ПРИХОДЕ ХРАМА ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО
В архитектурном плане храм представляет собой здание, 

построенное в виде креста, по центру которого возвышается 
лукообразный купол, поставленный на пятиметровый бара-
бан. В передней части сооружена 25-метровая колокольня, 
завершенная шлемовидным куполом. Венчают купола вось-
миконечные кресты.

Храмы: нижний и верхний – каменные, отапливаемые, 
пост роены в 1993 и 2001 году соответственно. Престол  ниж-
него храма освящен 1 августа 1993 года в память святого 
праведного Иоанна Кронштадтского епископом Брестским 
и Кобринским Константином.  Престол  верхнего храма ос-
вящен 1 августа 2001 года в память святого преподобного 
Серафима Саровского епископом Брестским и Кобринским 
Софронием.

В 2005 году началось благоустройство территории. Вок руг 
храма разбит сквер с цветочными клумбами и небольшим 
прудом. Гармоничное слияние архитектуры храма и пейза-
жа напоминает людям о гармонии Божественной, о великом 
промысле Божием.

В 2008 году, в день Святой Пасхи Христовой, храм засве-
тился светодиодной подсветкой.

Из немногочисленной общины выросла большая крепкая 
семья - храм наполнен молодыми прихожанами, родителя-
ми с детьми.Руководитель братства - матушка Ольга Мандрик.

Духовник братства - иерей Михаил Мандрик.

В 2017 году братству исполнилось 9 лет. За это время ко-
личество братчиков увеличилось, братство сплотилось - и в 
этом нет ничего удивительного, ведь молодежь объединяет  
духовная жизнь и множество мероприятий, организатора-
ми которых являются наши братчики.

Ежегодный бал православной молодежи в честь праздни-
ка жен-мироносиц; велопробеги по святым местам; встречи 
с подопечными в д. Борисовка, в детском социальном при-
юте в д. Оса; проведение Дней книги для прихожан храма; 
организация благотворительных ярмарок, изделия для ко-
торых выполнены своими руками; участие в спортивных ме-
роприятиях епархии...

Некоторые мероприятия стали для нашего братства уже 
хорошей традицией, надеемся, что приобретенные знания и 
опыт молодежь будет реализовывать на благо Православия 
и во взрослой жизни.



ПРАВОСЛАВНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ БРАТСТВО
В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА, ЕПИСКОПА ТРИМИФУНТСКОГО

ПРИ ГАРНИЗОННОМ ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
В БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ

На месте, где начинало свою историю древнее, тысячелет-
нее Берестье, в центре воинского мемориала, на территории 
героической Брестской Крепости, стоит многострадальный, 
но гордый и величественный свидетель войн и исторических 
перемен – Николаевский гарнизонный собор.

По высочайшему императорскому указанию, извест-
нейший архитектор России XIX столетия академик Давид 
Гримм составил проект, согласно с которым в 1851 году был 
заложен фундамент храма. И после долгих, дорогостоящих 
строительных работ крепостной собор – прекраснейший об-
разчик церковного оборонного зодчества, - открыл свои две-
ри для богоспасаемого русского воинства.

Первая мировая война обрушила на стены храма кило-
граммы снарядов и пуль. Позже, в июне 1941 года, вместе 
с героически ми защитниками крепости, гарнизонный со-
бор мужественно отбивал атаки немецко-фашистских войск. 
Пос ле войны храм стоял в разрушенном виде, но в 1994 году  
вернулся в лоно Русской Православной Церкви. Историче-
ская правда восторжествовала!

В настоящее время идет сложная реставрация храма. На 
территории Брестской крепости, у стен храма, проходят 
торжественные воинские присяги с молитвенным наставле-
нием новобранцев и окроплением их святой водой.

Председатель братства - матушка Татиана Масло.

Координатор молодежного движения - 
диакон Михаил Масло.

Духовник братства - 
иерей Андрей Дулько.

Еженедельные встречи братства помогают молодежи мно-
гое узнать из Священного Писания и Церковной жизни. 

Ребята ставят праздничные концерты, помогают при хра-
ме, паломничествуют по святым местам, совершают крест-
ные сплавы по рекам Беларуси.

Особенностью нашего братского союза является то, что в  
братстве все разного возраста, и, что интересно, много се-
мейных пар. Мы собираемся, чтобы привнести в этот мир 
добро и стать ближе к Богу!



ПРАВОСЛАВНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ БРАТСТВО
В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ

ПРИ ПРИХОДЕ ХРАМА СВЯТОЙ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ

Приход был организован и официально зарегистрирован 
осенью 2004 года. К лету 2006 года был воздвигнут времен-
ный храм.

13 июля 2011 года, в день Святого Духа, после торжествен-
ной Литургии по случаю престольного праздника Его Пре-
освященство, епископ Брестский и Кобринский Иоанн освя-
тил место под строительство нового храма в честь Святой 
Живоначальной Троицы. В этот же день в основание фун-
дамента архиереем были заложены камни с изображением 
креста, а на месте будущего престола установлены Крест и 
памятная плита.

С 25 по 28 ноября 2013 года десятки тысяч верующих 
брестчан смогли поклониться частичке мощей и иконе свя-
той блаженной Матроны Московской, которые в это время 
пребывали в нашем храме.

 К июлю 2016 года, по окончании кровельных работ, со-
вершение богослужений переносится с временного храма в 
нововозведенный.

Руководитель братства - Виталий Грищук.

Духовник братства - 
иерей Димитрий Омельянец.

24 января 2013 года Преосвященнейшим Иоанном, епис-
копом Брестским и Кобринским было преподано благосло-
вение на учреждение молодежного братства. Вскоре была 
сформирована небольшая группа ребят. 

Первое собрание прошло 23 февраля 2013 года в «День за-
щитника Отечества». Возможно, поэтому подавляющее чис-
ло братчиков до сих пор составляют парни. 

На фоне резких контрастов, сложившихся в обществе, 
нельзя быть равнодушными к другим людям, а это значит, 
что нужно не только получать блага, но и жертвовать, имен-
но тогда наше общество будет полноценным. 

Осознавая это, участники братства оказывают помощь де-

тям-инвалидам, сиротам, детям из семей, находящихся в со-
циально опасном положении. 

Духовные и церковно-тематические беседы, которые про-
водит наш духовник, проходят в теплой дружественной об-
становке.

Братчики много путешествуют, посещая  достопримеча-
тельности и святые места Беларуси. Именно эти совместные 
поездки способствуют сплочению нашего братства.  

Также мы ведем активный образ жизни, участвуя во всех 
спортивных состязаниях, устраиваемых Брестской епархи-
ей. Это  получается у нас весьма успешно. Мы являемся дей-
ствующими чемпионами  турнира по мини-футболу среди 
представителей православных молодежных братств Брест-
ской епархии, а также турнира по волейболу на междуна-
родном слете в Вежном. 

И с полной готовностью мы идем навстречу десятому 
международному семинару-слету «Единство». 



ПРАВОСЛАВНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ БРАТСТВО
В ЧЕСТЬ ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ПРИ ПРИХОДЕ ХРАМА ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Свою историю храм ведет с 2000 года, с момента начала 
регулярных богослужений. Тогда он мало напоминал ны-
нешнее изящное архитектурное строение, украшающее па-
нораму микрорайона «Ковалево».

Сегодня этот образец культурного зодчества контрастно 
выделяется на фоне прочих городских зданий, его небесно-
голубую крышу украшают 12 золотистых куполов – по числу 
святых апостолов. А о начале службы возвещает величествен-
ный перезвон 14-ти колоколов, расположенных на звоннице.

В 2013 году в храме установлены престол и жертвенник из 
белого саянского мрамора. Не может не вызывать восхище-
ние и новый иконостас, специально написанный мастерами 
Свято-Боголюбского монастыря Владимирской епархии.

В храме есть  уникальные духовные святыни, а также осо-
бо почитаемая святыня, покровительница данной церкви 
– Тихвинская икона Божией Матери, которая выносится из 
алтаря на время служения акафиста Пресвятой Богородице.

Несмотря на то, что многое уже сделано, труды по вну-
треннему и внешнему обновлению храма ведутся постоянно.

Руководитель и духовник братства - 
иерей Владимир Андросюк.

Братство было создано в июле 2008 года.
В начале своей деятельности братство состояло из неболь-

шого количества человек. Это были выпускники воскресной 
школы, певчие хора и просто молодежь, желающая найти 
единомышленников для общения на духовные темы.

Тихвинское братство - это то место, где каждый, кто туда 
пришел, может найти частичку себя. 

Братство совершает православные поездки, туристичес-
кие походы, участвует в проведении утренников воскресной 
школы при храме. 

Также братство устраивало концерты в Доме ветеранов с 
программой «Поезд времени». 

В нашем коллективе можно найти интересы для души - 
пение, танцы, постановка сценок - любой братчик имеет воз-
можность реализовать свои таланты.

Вот такие стихи о нашем братстве написала братчица      
Татиана:

Наше братство молодое возрастает с каждым днём, 

Дух един его питает, Благодать витает в нем. 

Вместе ездим мы в поездки, о святынях узнаем, 

О духовном рассуждаем, вместе к Богу мы идём. 

Праздники встречаем вместе, трудимся по мере сил, 

Наше Тихвинское братство Сам Господь соединил!



ПРАВОСЛАВНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ БРАТСТВО
В ЧЕСТЬ СВЯТОГО АРХАНГЕЛА МИХАИЛА 

ПРИ ПРИХОДЕ ХРАМА СВЯТОГО АРХАНГЕЛА МИХАИЛА в аг. ОСТРОМЕЧЕВО

Церковь, построенная в 1846 году из кирпича и камня в 
виде корабля, является памятником архитектуры с местной 
трактовкой элементов позднего классицизма.

В 1884 году в каменном притворе устроена колокольня.
В августе 1886 года церковь посетил Александр III, рос-

сийский император, прибывший на ст. Лыщицы для наблю-
дения за маневрами русской армии. Царь и его семья очень 
высоко отозвалась о церковном хоре  и оставили автограф в 
церковной книге.

Михайловская церковь за все время своего существования 
никогда не закрывалась. Например, уже в первые дни Вели-
кой Оте чественной войны храм был поврежден, но настоя-
тель добился, чтобы здание привели в порядок и святыня 
осталась действующей.

Храм внесен в Государственный список историко-культур-
ного наследия  Респуб лики Беларусь.

19 сентября 1996 года церковь посетил митрополит Мин-
ский и Слуцкий Филарет, Пат риарший экзарх всея Белару-
си.

Руководитель братства - Игорь Бабий.

Духовник братства - 
иерей Владимир Свидунович.

Братство  насчитывает 12 братчиков. Молодежь принима-
ет участие в социальной деятельности прихода, посещает 
больных в лечебных заведениях, проводит духовно-просве-
тительские беседы и занятия в детском саду, в общеобразова-
тельной школе, занимается с учащимися воскресной школы.

Главные события в жизни братства: ежегодное участие в 
Рождественских встречах (постановка спектаклей), в Крест-
ном ходе 14 октября; участие в интеллектуальной игре «Пок-
ров»; участие в молодежном шашечном турнире.

В 2014 году братство впервые организовало на базе храма 
Михайловский молодёжный турнир по волейболу среди мо-
лодежных братств Брестской епархии на кубок Преосвящен-
нейшего Иоанна, епископа Брестского и Кобринского, кото-
рый стал проводиться в агрогородке Остромечево ежегодно.



ПРАВОСЛАВНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ БРАТСТВО
В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ЛАЗАРЯ, ЕПИСКОПА КИТИЙСКОГО

ПРИ ПРИХОДЕ ХРАМА СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА в г. БЕРЕЗЕ
Настоящим украшением, центром духовного возрож-

дения, памятником архитектуры в нашем городе является 
храм, который был построен в 1775 году.

Первая реконструкция церкви была проведена в 1910 году, 
вторая - началась в 1996 году. 

Сегодня над городом возвышается величественный храм 
с 13-ю куполами, увенчанными золочеными крестами. Они 
символизируют Иисуса Христа и 12 апостолов. Звон коло-
колов с 37-метровой колокольни (в прошлом 21- метровой), 
зовет православных верующих к молитве. Существенно пре-
образился и интерьер - он поражает своей красотой. 

По завершении реконструкции, 9 ноября 2000 года, мит-
рополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший экзарх 
всея Беларуси совершил чин освящения Свято-Петро-Пав-
ловского храма. На территории церкви было также постро-
ено двухэтажное здание воскресной школы и освящено ми-
трополитом Филаретом в мае 2001 года.

За всю историю своего бытия храм никогда не закрывался.

Руководитель братства - Артем Шевцов.

Духовник братства - протоиерей Георгий Шевцов.

В братстве состоит 21 человек. 
Виды деятельности братства:
- участие в приходской жизни (пономарство, пение за бо-

гослужением, уборка в храме, сотрудничество с сестричест-
вом милосердия в честь святой равноапостольной Марии 
Магдалины), организация экскурсий;

- социальная помощь: посещение одиноких пожилых лю-
дей, поздравление их с церковными праздниками,  вручение 
подарков ко Дню пожилого человека;

- посещение и проведение различных мероприятий (игры, 
викторины, нравственные беседы) с детьми из Центра кор-
рекционно-развивающего обучения и развития, с молодыми 
людьми с ограниченными физическими возможностями от-
деления дневного пребывания инвалидов при Берёзовском 
территориальном центре обслуживания населения;

- сбор одежды, игрушек для детей из малообеспеченных 
семей;

- изготовление наглядных пособий и сувениров для вос-
кресной школы;

- миссионерская деятельность: распространение инфор-
мационных православных листков.



ПРАВОСЛАВНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ БРАТСТВО
В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА

ПРИ ПРИХОДЕ ХРАМА ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО в г. БЕЛООЗЕРСКЕ

27 ноября 1991 года в г. Белоозерске была зарегистрирова-
на религиозная община. Почти через год епископом Брест-
ским и Кобринским Константином было освящено место под 
строительство храма, а 18 февраля 1993 года Владыка Кон-
стантин освятил криптовый храм в честь великомученика 
Георгия Победоносца, с которого и началась богослужебная 
жизнь прихода. 30 января 1994 года митрополит Минский 
и Слуцкий Филарет, Патриарший экзарх всея Беларуси ос-
вятил верхний храм в честь преподобного Серафима Саров-
ского. Затем, в июле 1995 года, Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Алексий ІІ во время своего пастырского 
визита в Беларусь освятил иконостасы верхнего и нижнего 
храмов.

В данное время приход ведёт активную богослужебную 
жизнь, занимается просветительской, миссионерской и бла-
готворительной деятельностью. Налажено сотрудничество с 
местными органами власти, предприятиями города и учеб-
ными учреждениями, что позволяет проводить различные 
мероприятия на общегородском уровне, вести просвети-
тельскую работу в образовательных учреждениях.

Руководитель братства - иерей Алексий Олехнович.

Духовник братства - 
иерей Артемий Дячок.

Братство принимает участие в проведении Рождествен-
ских и Пасхальных концертов, оказывает социальную по-
мощь инвалидам и нуждающимся на дому, распространяет 
православную периодику среди членов Белоозёрского об-
щества инвалидов и горожан, участвует в приходской жизни 
(пономарство, чтение за богослужением, уборка в храме, по-
мощь в работе библиотеки), помогает в издании приходской 
газеты «Радость моя», помогает сестричеству, поддержива-
ет тесное сотрудничество с Белоозёрским обществом инва-
лидов (организация паломнических поездок, проведение 
праздников для людей с ограниченными возможностями). 

Братчики участвуют в организации и проведении детско-
го православного лагеря «Надежда». Молодежное движе-
ние организовывает благотворительные ярмарки, проводит 
просветительские, экологические и миссионерские акции, 
участ вует и выступает организатором спортивных игр и со-
ревнований. 

Братство готово делиться своим опытом и перенимать 
опыт у других молодёжных движений, чтобы применять его 
в своей работе. 



ПРАВОСЛАВНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ БРАТСТВО
В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА

ПРИ ПРИХОДЕ ХРАМА СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ в г. ДРОГИЧИНЕ

Возрождение Православной веры в наших краях связано 
с царствованием Николая І и пастырским служением епис-
копа Иосифа Семашко. 

В 1837 году вышло распоряжение Литовской духовной кон-
систории «О постройке в местечке Дрогичин новой приход-
ской церкви», так как был упразднен униатский монастырь 
девиц и в распоряжение православной Свято-Сретенской 
церкви передано каменное одноэтажное здание монасты-
ря. Из-за ветхости этого помещения, тонкос ти его стен, оно 
было не пригодно к перестройке в православную церковь. 
Почти 20 лет решался вопрос о возведении нового храма. 

По милости Божией построенный храм пережил все исто-
рические лихолетья, но к 70-м годам XX века церковь нахо-
дилась уже в бедственном положении. 

Постепенно, вместе с возрождением общины, преобра-
жался и храм. 

Сейчас, каждый, кто приходит в нашу церковь, может 
увидеть всю красоту и благолепие православного храма.

Председатель братства - Димитрий Гречко.

Духовник братства - иерей Александр Кучма.

Участники нашего братства (47 человек) всегда сопричаст-
ны жизни приходской общины. Главными задачами брат-
ства являются: воцерковление подрастающего поколения, 
единство во Христе, служение Богу через любовь к ближним.

Молодежь активно участвует в богослужениях,  исполняя 
послушания на клиросе, в алтаре и ухаживая за подсвечни-
ками; при необходимости братчики вносят посильный вклад  
в строительство будущего Евфросиньевского храма; во вре-
мя учебного года посещают учащихся ГУО «Дрогичинский 
районный центр коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации».

В братстве немало талантов в различных видах творчества. 
Музыкальная группа братства принимает участие в кон-
курсах и фестивалях республиканского и международного 
уровня, таких как «Международный фестиваль духовной му-
зыки» (г. Могилев), «Международный христианский фести-
валь искусств» (г. Казань) и других, занимая самые высокие 
места. 

Каждый год, празднуя День памяти своих небесных по-
кровителей святых первоверховных апостолов Петра и Пав-
ла, братство отправляется на трехдневный отдых в формате 
палаточного лагеря в одно из множества красивых мест Дро-
гичинского района, где общаются с духовником братства – 
иереем Александром Кучмой, играют в спортивные игры, 
проводят время весело и с пользой.

Братство – постоянный участник ежегодного слета братств 
Брестской епархии «Единство» в поселке Вежное. Несколько 
раз, по приглашению православных друзей из Европы, езди-
ли в Словакию, чтобы пообщаться с единомышленниками 
из других стран и полезно провести время в период летних 
каникул.

Молодежь братства ведет проповедь среди своих свер-
стников (лучшей формой которой является собственный 
пример), повышая свои знания о православной вере на заня-
тиях,  регулярно проводимых духовником братства иереем 
Александром Кучмой, который научает своих подопечных 
самому необходимому для жизни молодых христиан.



ПРАВОСЛАВНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ БРАТСТВО
В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ КИРИЛЛА ТУРОВСКОГО

ПРИ ПРИХОДЕ ХРАМА ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ в г. ЖАБИНКЕ
Один из старейших православных храмов Брестчины. 

История храма уходит корнями в глубокое прошлое (XV 
век) и связана с фамилией древнейшего дворянского рода 
Непокойчицких.

14 ноября 1885 года звучание колоколов оповестило, что 
давние мечты местных жителей сбылись - был построен но-
вый храм.  

Во время Первой мировой войны имущество церкви было 
эвакуировано, но последующее его местонахождение так и 
не было обнаружено. Информацию о том, действовал ли 
храм во время Второй мировой  войны в архивах найти не 
удалось. Но известно, что приход функционировал в после-
военное время, и даже в те годы советского периода, когда 
большинство храмов были закрыты и находились в бесхоз-
ном состоянии. 

В настоящее время в храме продолжаются традиции про-
свещения и благотворительности, заложенные еще в XIX 
веке.

Руководитель братства -  матушка Юлия Петрусевич.

Духовник братства -
иерей Андрей Петрусевич.

Наше братство – это больше, чем просто собрание людей, 
имеющих общие интересы и цели. Братство – это объедине-
ние православной молодежи для активного участия в жизни 
Церкви, христианского общения и взаимопомощи в приоб-
ретении христианских добродетелей, спасения души и сов-
местного исполнения дел любви.

Основные направления деятельности братства:
- развитие православной молодежи в истинном нравоуче-

нии Святой Православной Церкви – проведение тематиче-
ских бесед, катехизаторских занятий, просмотр и обсужде-
ние видеофильмов;

- организация ежегодной интеллектуальной игры «Бела-
русь Православная» (с 2013 г.) для учащихся учреждений 
образования г. Жабинка, а также организация интеллек-
туальной игры «Покров» (с 2014 г.) для молодежных братств 
Брестской епархии;

 - организация совместного душеполезного отдыха: про-
ведение праздничных вечеров, походов на природу, велопа-
ломничества, участие в форумах, интеллектуальных играх и 
православных балах; поездки по духовным и историческим 
центрам страны и ближайших государств; празднование 
Дней Ангелов братчиков, проведение спортивных соревно-
ваний;

- доброй традицией стало поздравление братчиками при-
хожан храма и жителей города с праздником Рождества 
Христова (христославие);

- деятельность театральной студии: представление теат-
ральных постановок, поздравление учащихся образователь-
ных учреждений города, а также детей из школы-интерната 
с нарушениями зрения с праздниками Рождества Христова 
и Пасхи Христовой. За последние 5 лет братством поставле-
ны более 10 спектаклей;

- помощь детям-инвалидам и их семьям: посещение в те-
чение года, поздравления с праздниками Рождества Христо-
ва и Пасхи Христовой, посильная помощь;

- поддержание контактов с молодежными православными 
братствами Брестской епархии и других епархий (совмест-
ные встречи, участие в слетах и паломничествах, празднова-

ние Дня Ангела братств и т.п.);
- оказание помощи в деятельности прихода: помощь на 

богослужении (многие братчики несут послушания в храме), 
поддержание порядка и благоустройство храма и его терри-
тории.

Молодежное братство в честь святителя Кирилла Туров-
ского создаёт православное общение душ, постоянно напо-
миная каждому о Боге. Но самое важное – братство организу-
ет православных людей и помогает им найти свое служение 
Богу через служение Церкви.



ПРАВОСЛАВНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ БРАТСТВО
В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА СТОЛПНИКА

ПРИ ПРИХОДЕ ХРАМА ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА СТОЛПНИКА в г. КАМЕНЦЕ

Каменный храм был возведен в 1914 году на месте старой 
деревянной церкви (которая, по имеющимся сведениям, 
была построена в XVI веке) на высоком холме по проекту 
архитектора В.А. Срока.

По ходатайству священника Льва Поевского, император 
Николай II, который в то время находился в Беловежской 
пуще, выделил 50 тысяч золотых рублей на строительство 
храма и ремонт башни.

При большевиках церковь, к счастью, не была разруше-
на. Уцелел храм и во время Второй мировой войны, хотя из 
рассказов местных жителей известно, что летом 1944 года на 
колокольне размещался немецкий наблюдательный пункт.

В современном виде по скату высокого холма к храму ве-
дут более 30 ступеней. 

Интересен иконостас храма, выполненный из темного мо-
реного дуба. Иконостас был привезен из Свято-Александро-
Невского собора Варшавы, взорванного в 1926 году. Сейчас  
иконостас украшает внутреннее убранство храма.

Церковь является памятником архитектуры ретроспек-
тивного русского стиля. Храм-памятник 300-летия дома Ро-
мановых.

Духовник братства -  иерей Валерий Роговой.

Братство образовано в сентябре 2004 года.
Молодежь посещает социальный приют в д. Пелище, где с 

детьми проводит подвижные игры, беседы. Члены братства 
поздравляют детей с праздником Рождества Христова, Пас-
хой.

Молодежь принимает участие в Крестном ходе в честь 
преподобномученика Афанасия Брестского в г. Бресте. 

Братство участвует и в молодежном семинаре-слете Брест-
ской епархии «Единство», в д. Вежное Никольского скита 
Брестского женского монастыря.

В течение года в братстве проходили просмотры и обсуж-
дения художественных и документальных фильмов право-
славной тематики.

Членами братства периодически проводились занятия      
в воскресной школе.

Молодежь принимает активное участие в подготовке            
к церковным праздникам, уборке территории церкви и цер-
ковного дома, территории памятного креста.



ПРАВОСЛАВНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ БРАТСТВО
В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ПРОРОКА БОЖИЯ ИЛИИ

ПРИ ПРИХОДЕ ХРАМА ВОЗДВИЖЕНИЯ КРЕСТА ГОСПОДНЯ в г. ВЫСОКОЕ

Крестовоздвиженская церковь г. Высокое – это каменный 
пятикупольный храм, построенный в 1869 году на средства 
православных прихожан. Храм был освящен 27 сентября 
1869 года в праздник Воздвижения Честнаго и Животворя-
щего Креста Господня. Внесен в список историко-культур-
ных ценностей Республики Беларусь (XIX в.).

В 1886 году храм посетила Царская семья, об  этом напо-
минает памятная плита. 

После Первой мировой войны церковь осталась без коло-
колов, поскольку оккупанты сняли все колокола. В 1932 году 
церковь обрела три новых колокола, отлитых на пожертво-
вания.

На этом история колоколов не закончилась. Во время Вто-
рой мировой войны их также готовили к отправке на пере-
плавку, но за пределы города все-таки не увезли.

Колокола звонили вплоть до 1956 года, потом колоколь-
ный звон запретили. И только через 20 лет запрет был снят.

В храме много икон, которые имеют свою интересную 
историю. В храме никогда не прерывалась духовная жизнь, 
всегда проводились богослужения.

Руководитель братства - Николай Будовец.

Духовник братства - 
протоиерей Анатолий Медведюк.

Членами братства являются 18 человек. В наше служение 
входит работа по благоустройству храма, поддержание по-
рядка на территории вокруг него. Также братчики несут пос-
лушание в алтаре и в церковной лавке во время богослуже-
ния. 

Братство занимается духовно-просветительской деятель-
ностью - проводит беседы на духовные темы внутри церков-
ной общины, а также духовно-просветительские мероприя-
тия на городском уровне и за пределами города и страны. 
Ребята выступали с духовными программами на территории 
России, Украины, Польши. 

Братчики проводили мероприятия просветительского 
плана в детских домах д. Бучемли и  аг. Дивина, участвова-
ли в акциях по сбору средств для детей-сирот. Мероприя-
тия проводились также в местах заключения осужденных в 
д. Сушки. 

Братство посещает  дом  престарелых  в г. Высокое, систе-
матически принимает  участие в выставках-ярмарках «Брест 
Православный», выступает с просветительскими програм-
мами на байкерских слетах, восстанавливает могилы право-
славных, погибших во время Великой Отечественной войны. 
Ребята также являются участниками многих крестных ходов.  

Члены братства активно участвуют во многих творческих 
и спортивных мероприятиях: ежегодно в епархиальном мо-
лодежном слете «Единство», в 2012 и 2013 годах на Междуна-
родном фестивале «Братья», а на Международном фестива-
ле «Одигитрия-2013» стали лауреатами II степени.  

В планах брачиков - помочь осуществить давнюю мечту 
духовника и настоятеля о построении духовно-просвети-
тельского центра, организовать в нашем городе молодеж-
ный крестный ход, поучаствовать в миссионерском окорм-
лении детского сада, оказать помощь в построение часовни 
на Высоковском кладбище.  



ПРАВОСЛАВНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ БРАТСТВО
В ЧЕСТЬ СВЯТОГО МУЧЕНИКА МЛАДЕНЦА ГАВРИИЛА БЕЛОСТОКСКОГО

ПРИ ПРИХОДЕ ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА в д. ВЕРХОВИЧИ

Церковь в деревне Верховичи была построена из дерева в 
1818 году на средства графа Ходкевича. В конце Второй ми-
ровой войны, при отступлении немецких войск, она была 
сож жена. 

Церковь же, которая до этого времени действует в дерев-
не, была построена в 1933 году. Известно, что строилась она 
как костел, но в связи с тем, что этнические поляки получи-
ли разрешение на выезд в Польшу, Верховичская католиче-
ская парафия осталась без своих прихожан. Ксендз передал 
ключи от костела православному священнику. За короткий 
срок там был установлен иконостас, а строение освятили как 
православный храм. По одним сведениям это произошло в 
1950 году, по другим – в 1953 году.

Храм внесен в список историко-культурных ценностей 
Рес публики Беларусь (1933 г.).

Современный вид храм приобрел в ходе реставрации, на-
чатой в 2004 году.

Руководитель братства - Елена Онищук.

Духовник братства - 
иерей Алексий Кудласевич.

Как правило, братчики нашего храма присутствуют на 
воскресной службе, а после богослужения собираются в вос-
кресной школе на беседу. 

Несколько братчиков несут следующие послушания по 
храму - чтец, уставщик, звонарь. 

Молодежь также готовит на праздники выступления, 
позд равления, периодически издает братский листок, по-
могает в жизни храма.

Недалеко от деревни Верховичи (около 4 км в северном 
направлении) находится урочище «Грушка». Среди поля на 
пригорке есть удивительное место – кусочек земли, обнесен-
ный изгородью, в дальнем конце которого растет груша. А в 
разные стороны от дерева стоят кресты. Большие и малень-
кие, деревянные и железные, украшенные и простые. В на-
роде это место называют Святой Грушкой.

Каждый год 27 августа, накануне Успения Пресвятой Бого-
родицы, сюда съезжаются священники со всего Каменецкого 
района и служат молебен - ведь по преданию это место, где 
девочке-сироте явилась сама Пресвятая Богородица.



ПРАВОСЛАВНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ БРАТСТВО
В ЧЕСТЬ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

ПРИ ПРИХОДЕ КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА 
СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО в г. КОБРИНЕ

Строительство кирпичного собора было начато в 1864 
году на месте погребения русских солдат, погибших в Коб-
ринском бою 15 июля 1812 года, когда на территории Рос-
сийской империи была одержана первая победа над арми-
ей Наполеона в ходе Отечественной войны. Храм также был 
призван увековечить память освобождения крестьян от кре-
постного права в 1861 году.

28 декабря 1960 года Александро-Невский собор был снят 
с учета, переоборудован под планетарий, в последующем 
- в музей, позднее - в архив, с сопутствующим изменением 
внешнего вида. 

В 1989 году храм опять передали в пользование православ-
ной общине, которая тогда же прошла регистрацию. Фили-
ал госархива был переведен в другое помещение, после чего 
в храме сразу же начались реставрационные работы. 

12 сентября 1990 года собор был заново освящен митропо-
литом Минским и Слуцким Филаретом, Патриаршим экзар-
хом всея Беларуси.

Собор является памятником архитектуры позднего клас-
сицизма с элементами ретроспективно-русского направле-
ния. Располагается рядом с рекой Мухавец, на месте древне-
го замка.

Руководители братства - 
Татьяна Семенюк,
Татьяна Ярошук.

Духовник братства - 
иерей Николай Кочурко.

Братство было образовано 18 декабря 2006 года.
Направления деятельности братства самые разнообраз-

ные. 
В первую очередь, это активное участие в жизни прихода: 

помощь в проведении богослужений, Таинств, крестных хо-
дов, участие в организации приходских мероприятий. 

Нельзя не упомянуть и благотворительную деятельность 
братства: посещение Кобринского детского дома и помощь 
в причащении детей; организация сбора пожертвований де-
тям из малообеспеченных семей, организация благотвори-
тельных концертов. 

Свершение таких добрых дел и есть возможность самосо-
вершенствования для молодежи. 

Братство активно участвует в интеллектуальных играх 
«Что? Где? Когда?», в епархиальных мероприятиях, которые 
проходят в Бресте, Жабинке, Каменце, Березе. 

Участники братства совершают паломнические поездки 
по святым местам Беларуси: в Жировичи, Корму, Полоцк.

Братство ежегодно принимает участие в молодежном се-
минаре-слете Брестской епархии «Единство» в  Вежном, где 
в 2016 году завоевало первое место и знамя данного слета.

Разумеется, все вышеперечисленное - это только некото-
рые примеры из насыщенной и интересной жизни братства. 

Данные мероприятия проводится для ознакомления мо-
лодежи с более чем 2000-летней историей нашей Церкви, 
историей Православия в Беларуси, для интеллектуального и 
культурного развития молодежи, и, конечно же, для духов-
ного совершенствования.



ПРАВОСЛАВНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ БРАТСТВО
В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

ПРИ ПРИХОДЕ ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА в г. КОБРИНЕ

Храм один из самых древних храмов г. Кобрина. Он рас-
положен на берегу реки Мухавец, на улице, которая носит 
название Никольская.

Известно, что в числе приходских храмов Литовской мит-
рополии (1458-1596 гг.) находилась и Никольская церковь 
г. Кобрина. Во времена унии храм принадлежал униатской 
церкви. В 1835 году церковь сгорает. Прихожане обратились 
к греко-униатскому епископу с просьбой построить новую 
церковь из купленного ими деревянного храма упразднен-
ного Новоселковского монастыря.

19 декабря 1839 года перенесенная церковь была освяще-
на по православному чину в честь святителя Николая Мир-
ликийского. Первоначальный вид храма отличался от ны-
нешнего. В 1899 году храм был капитально отремонтирован.          
В 1961 году его снимают с учета действующих храмов.

В апреле 1989 года православная община Никольской 
церкви вновь была зарегистрирована как самостоятельный 
приход. После ремонта храм был заново освящен. 

Церковь является памятником традиционного деревянно-
го зодчества.

Руководитель братства - Павел Воронич.

Духовник братства - 
протоиерей Анатолий Антипорович.

Братство образовано по письменному благословению 
Преосвященнейшего Иоанна, епископа Брестского и Коб-
ринского в 2008 году.

Основная деятельность братства - сбор средств малоиму-
щим, посещение больных, инвалидов и пожилых людей на 
дому, помощь в бытовых нуждах, а также проведение работ 
по благоустройству Николаевской церкви и её территории.



ПРАВОСЛАВНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ БРАТСТВО
В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА

ПРИ ПРИХОДЕ ХРАМА СВЯТЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА  
в г. КОБРИНЕ

Церковь в городе Кобрине была построена в 1465 году. 
Она находилась на южной окраине центральной площади 
города – Рыночной.

В конце 1790-х годов данный храм почти ежедневно посе-
щал знаменитый полководец А.В. Суворов, поскольку про-
живал неподалеку. Он был ревностным христианином, пел 
в церковном хоре.

В 1864 году сильно обветшавшую церковь  обновили - она 
была значительно перестроена.

В начале XX века было принято решение на месте старин-
ной Петропавловской церкви построить величественный ка-
менный храм-памятник в честь А.В. Суворова. С этой целью 
Петропавловский храм был в 1912 году перенесён из центра 
города на закрытое кладбище и вновь воздвигнут в 1913 году. 
При переносе храм был частично перестроен. 

Начавшаяся в 1914 году Первая мировая война и последо-
вавшие за ней исторические события помешали строитель-
ству храма-памятника.

Республика Беларусь высоко оценила скромную Петро-
павловскую церковь и внесла ее в список историко-культур-
ных ценностей. 

Богослужения в храме не прекращались ни на один день – 
даже в самые трудные времена XX века.

Руководитель и духовник братства - 
протоиерей Сергий Кислюк.

Молодежь братства активно помогает в храме, оказывает 
помощь детям-инвалидам, поздравляет детей в детских са-
дах и школах с праздниками. 

Также братство принимает участие в различных фотокон-
курсах, интеллектуальных играх и прочих мероприятиях 
епархиального уровня.



ПРАВОСЛАВНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ БРАТСТВО
В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

ПРИ ПРИХОДЕ ХРАМА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА в г. КОБРИНЕ

Освящение места и заклад храма-памятника было про-
изведено 18 июля 2004 года, в день 60-летия освобождения             
г. Кобрина от немецко-фашистских захватчиков. Проектное 
решение храма предполагает его доминирование над соору-
жениями города и окружающими окрестностями, поэтому 
расположен он в самой высокой географической точке горо-
да, а высота храма до креста главного купола составляет 42 
метра (высота 12-этажного дома).

Сооружался храм по адаптированному к современным 
условиям проекту Суворовского храма-памятника, разрабо-
танному кобринчанами еще в начале XX века к 100-летию со 
дня смерти полководца А.В. Суворова и утвержденному ца-
рем-великомучеником Николаем II, но так и не реализован-
ному в г. Кобрине из-за начавшейся Первой мировой войны.

По совместному решению светских властей и духовенства 
храму придан особый дополнительный двойной статус - 
воин ского исторического памятника и центрального воин-
ского мемориала Кобринского района.

На гранитных плитах планируется высечь имена всех ко-
бринчан, погибших в сражениях Великой Отечественной во-
йны и в локальных военных конфликтах ХХ столетия. 

В честь погибших земляков на небольшой площадке перед 
храмом разобьют фонтан, вокруг посадят серебристые ели.

Руководитель братства - Антон Беспалов.

Духовник братства - 
иерей Андрей Шевчук

Братство при храме существует с 2009 года.
В настоящее время в составе братства молодежь в возрасте 

от 16 до 30 лет. 
С первого дня существования братства духовные беседы 

проводятся клириком храма иереем Андреем Шевчуком. 
Знания об основах и сущности христианства необходимы 
каждому православному человеку, в особенности молодому. 
Из уст православного священника можно получить истин-
ное знание о природе мира, о Церкви, её святых, а также 
попытаться усвоить правильный взгляд на жизнь земную и 
вечную.

Ребята совершают паломнические поездки по святым ме-
стам, организовывают велопрогулки по Кобринскому райо-
ну, участвуют в интеллектуальных играх. 

Братство - постоянный участник молодежного православ-
ного слета Брестской епархии в Вежном.

Основные направления работы братства:
- духовно-нравственно просвещение в форме интересных 

бесед;
- благотворительность;
- работа с детьми из детского дома;
- помощь бездомным, одиноким, пожилым людям;
- участие в церковных и светских мероприятиях;
- духовные и другие тематические беседы;
- походы, экскурсии, активный отдых, общение;
- благоустройство храма;

Наше братство — добровольный союз православных мо-
лодых людей, которые объединились вместе для активного 
участия в жизни Церкви, христианского общения и взаимо-
помощи в приобретении христианских добродетелей, спа-
сения души.



ПРАВОСЛАВНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ БРАТСТВО
В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ИОАННА РУССКОГО

ПРИ ПРИХОДЕ ХРАМА ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ в г. КОБРИНЕ

Храм находится в восточной части г. Кобрина на месте 
бывшего расположения авиационного полка. 

Регистрацию приход прошел 4 июня 2009 года. 
20 августа 2009 года Преосвященнейший Иоанн, епископ 

Брестский и Кобринский освятил место, отведенное под бу-
дущий храм. 

С 2012 года началось строительство храма, продолжающе-
еся по нынешнее время.

Службы проходят во временном храме, в здании бывшей 
солдатской столовой.

Руководитель братства - Юрий Берашевич.

Духовник братства - 
иерей Александр Ясюченя.

Братство создано 1 сентября 2013 года и насчитывает 12 
братчиков.

Просветительская и миссионерская деятельность братства 
осуществляется в Детской деревне г. Кобрина, социальном 
центре инвалидов и в пределах прихода.



ПРАВОСЛАВНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ БРАТСТВО
В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

ПРИ ПРИХОДЕ ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА в г. МАЛОРИТЕ

Точно неизвестно в каком именно году заложили храм в 
Малорите, но святыня упоминается в различных докумен-
тах, датированных 1679, 1715, 1724, 1758, 1786 годами. 

В 1864 году местный священнослужитель организовал сбор 
средств на ремонт храма и уже в 1867 году, обновленный и 
реставрированный, он был освящен. В 1899 году из-за слу-
чайной искры от проходящих мимо поездов святыня и мно-
гие деревянные строения сгорели. За счет пожертвований в 
1907 году начали строить новый храм, а в 1908 году была от-
крыта и освящена новая Свято-Николаевская церковь. 

В 1927 году на пожертвования верующих были куплены       
4 колокола общим весом 424 кг. К сожалению, до наших 
дней эти колокола не сохранились. 

Во времена советской власти  у церкви были отобраны все 
здания и земли, ранее принадлежавшие приходу. 

С 1996 года церковь святого Николая стала преображать-
ся. Был куплен полный комплект из 10-ти колоколов. Также 
обновили внутреннее убранство. Привели в порядок двор, 
сделали красивый кованый забор. Поскольку часть зданий 
вернули приходу, теперь  в них находятся воскресная школа 
и церковная лавка. Вокруг высажены молодые деревья и по-
ставлен памятный знак. 

В Малоритской церкви с радостью ждут прихожан и гос-
тей.

Руководитель братства - Денис Новиков.

Духовник братства - 
протоиерей Виктор Полетило.

Братство при храме существует уже 11 лет и на данном  
этапе насчитывает 12 братчиков.

Братчики оказывают помощь по храму (пономари, звона-
ри), проводят благотворительные акции для нуждающихся, 
участвуют в епархиальных и республиканских молодежных 
мероприятиях.

Еженедельные беседы для братчиков на духовную темати-
ку проводит духовник братства.



ПРАВОСЛАВНОЕ БРАТСТВО
В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО ОНУФРИЯ ВЕЛИКОГО

ПРИ ПРИХОДЕ ХРАМА ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ в аг. ХОТИСЛАВ

Церковь была построена в 1799 году. 
Основной объем храма имеет в плане форму прямоуголь-

ника со срезанными в западной части углами и узкий трех-
гранный притвор. Церковь накрыта двускатной крышей с 
граненым барочным куполом в центре. Такой же купол уста-
новлен над более низкой пятигранной апсидой и над фасад-
ными башенками, а также над шатровым куполом трехъя-
русной колокольни, пристроенной к храмовому притвору     
в 1867 году.

В интерьере доминирует центральное помещение, пере-
крытое срубным сводом. Притвор с хорами и алтарный при-
дел имеют плоскостной балочный потолок. 

В 1878 году установлен четырехъярусный иконостас. В 1883 
году к храму была пристроена колокольня. 

В 1963 году Преображенский храм был закрыт. В 1989 году 
церковь вернули верующим, началось возрождение прихода 
и церкви.

Является памятником архитектуры народного зодчества. 
В 1999 году состоялся архипастырский визит в храм мит-

рополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего эк-
зарха вся Беларуси.

Руководитель братства - Роман Чуль.

Духовник братства - 
протоиерей Петр Пешко.

Братство действует при храме с 2006 года. 
Основные направления деятельности: духовно-просвети-

тельское, содействие распространению спасительных истин 
православной веры, помощь священнику на приходе.

Братчики проводят встречи на духовные темы с учащими-
ся местных школ в д. Хотислав и д. Мельники, организовы-
вают паломнические поездки, участвует в сборе средств на 
восстановление православных святынь (восстановлен образ 
преподобного Онуфрия Великого XVIII в. и изготовлен киот 
к нему) и приобретение церковной утвари. 

Организовывают поисковые мероприятия о приходе и 
приходской жизни, публикуют полученные материалы, 
устраивают фотовыставки, занимаются благотворитель-
нос тью, посещают выставки, принимают активное участие 
в церковных богослужениях (поют в хоре, читают Апостол      
и другие богослужебные книги, пономарят). 

В планах братства – издание книги «Хотиславские храмы 
и их настоятели».



ПРАВОСЛАВНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ БРАТСТВО
В ЧЕСТЬ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

ПРИ ПРИХОДЕ ХРАМА 
СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО в г. ПРУЖАНЫ

Строительство храма началось в 1864 году. На праздник 
святых первоверховных апостолов Петра и Павла епископом 
Брестским Игнатием (Железовским), викарием Литовской 
епархии был заложен краеугольный камень в основание бу-
дущего храма.

В октябре 1866 года храм был освящен. За всю историю 
своего существования Александро-Невский собор никогда 
не закрывался, в нем всегда совершались богослужения. 

Архитектура отмечена приемами и формами классициз-
ма, что характерно для некоторых православных храмов тех 
лет. Все элементы и детали собора отличаются высоким мас-
терством исполнения.

Среди святынь храма особое место занимает Плачущая 
икона Божией Матери, с которой связано особое чудесное 
событие, происшедшее 9 апреля 1934 года. Из очей Божией 
Матери на иконе у Распятия стали истекать слезы. Духов-
ным следствием был установлен факт чуда. 

22 апреля на поклонение Плачущей Богоматери в Свято-
Александро-Невский храм прибыл архиепископ Пинский 
и Полесский Александр (Иноземцев), который благословил 
ежегодно в Светлую Пятницу совершать праздничное бого-
служение в воспоминание чудесного события. 

На начало XXI века собор был внесен в список историко-
культурных ценностей Беларуси.

Руководитель и духовник братства - 
иерей Георгий Орабей.

Братство образовано в июле 2009 года по благословению  
Преосвященнейшего Иоанна, епископа Брестского и Коб-
ринского. Количество братчиков - 25 человек. 

На данном этапе деятельность братства заключается в 
изу чении основ Православной веры, помощи малоимущим 
и многодетным семьям, находящимся в тяжелой жизненной 
ситуации, защите жизни нерождённых детей, помощи при 
храме. 

Кроме этого, молодые люди с охотой посещают историче-
ские и святые места, совершают туристические походы, про-
водят различные акции  и многое другое.  

Девиз братства - слова святого князя Александра Невско-
го: «Не в силе Бог, а в правде».



ПРАВОСЛАВНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ БРАТСТВО
В ЧЕСТЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ

ПРИ ПРИХОДЕ ХРАМА ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ в г. ПРУЖАНЫ
История храма уходит своими корнями в глубокую древ-

ность. В 1570 году королева Анна из династии Ягелонов по-
велела построить церковь на Горке, для которой Дмитрий 
Сапега, по приказанию Сигизмунда Августа, отвёл земли.

В 1861 году стараниями местного протоиерея Николая 
Жуковича на добровольные пожертвования прихожан на 
месте бывшей Свято-Духовой церкви было возведен Спасо-
Преображенский храм, который просуществовал до начала 
Второй мировой войны. Во время отступления советских   
войск церковь полностью сгорела.

В 1943 году оккупационные власти согласились восстано-
вить кладбищенский храм, для чего прихожанам было разре-
шено взять здание церковной школы, которое при польских 
властях использовалось как магазин сельскохозяйственных 
товаров. Местные мастера в короткий срок справились со 
строительными работами. Церковь являлась памятником 
народного деревянного зодчества.

Последние полтора века своей истории храм был припис-
ным, богослужения в нем совершались на храмовый празд-
ник Преображения Господня и в дни поминовения усопших. 
В 1985 году в результате поджога храм был уничтожен, ниче-
го спасти не удалось.

В 1990-х гг. верующие г. Пружаны остро ощутили, что Свя-
то–Александро–Невский собор не вмещает на богослужения 
всех желающих. Было принято решение восстановить Спа-
со–Преображенский храм. 

17 августа 2003 года Преосвященнейший Иоанн, епископ 
Брестский и Кобринский совершил чин освящения храма.

Руководитель братства - Ирина Буланькова.

Духовник братства - 
протоиерей Игорь Мрыхин.

Братство учреждено Управлением Брестской епархии 
с благословения Преосвященнейшего Иоанна, епископа 
Брестского и Кобринского 4 февраля 2014 года.

Основные направления деятельности братства: просвети-
тельско-катехизаторская, популяризация церковного пения, 
помощь слабым и неимущим.

Братство принимает  активное участие в богослужебной 
жизни и социальной деятельности прихода, проводит ду-
ховно-просветительские беседы в социальном приюте, дет-
ской школе искусств, общеобразовательной школе № 1,           
ИУОТ № 7 д. Куплино Пружанского района. 

Братчики активно являются участниками многих музы-
кальных коллективов города. 

На данный момент в братстве 10 братчиков.



ПРАВОСЛАВНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ БРАТСТВО
В ЧЕСТЬ ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДСКОГО

ПРИ ПРИХОДЕ ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА в г. ПРУЖАНЫ

Храм был построен в 2007 году и в этом же году освящен 
Преосвященнейшим Иоанном, епископом Брестским и Коб-
ринским.

Руководитель братства - Валерий Шиманович.

Духовник братства - 
иерей Александр Маманович.

Собрание братства проходит каждую субботу, где через 
живое общение друг с другом и духовником ребята познают 
мир Православной веры. 

Своей задачей братство ставит содействие в деле воцер-
ковления молодых людей.



ПРАВОСЛАВНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ БРАТСТВО
В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ МУЧЕНИЦ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ И МАТЕРИ ИХ СОФИИ

ПРИ ПРИХОДЕ ХРАМА СВЯТЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА  
в г.п. РУЖАНЫ

Древний величественный храм обладает богатейшей исто-
рией и собирает верующих для молитвы  уже несколько сто-
летий. Первые письменные упоминания о храме относятся 
ко второй половине XVI века. 

Середина 1870-х годов отмечена в истории храма трагичес-
ким событием — страшным пожаром 1875 года. Ремонтные 
работы в церкви велись до 1878 года, после чего она приоб-
рела свой сегодняшний вид.

Среди многих достойнейших пастырей, служивших в 
данном храме, необходимо отметить протоиерея Ипполита 
Гомолицкого, в будущем ректора Литовской духовной се-
минарии, а также протоиерея Иоанна Новродского, извест-
ного своей патриотической деятельностью в годы Великой 
Отечест венной войны. 

Роспись сводов исполнена в академическом стиле и вмес-
те с храмом и церковно-приходским домом входит в список 
историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Главной святыней храма является местночтимая Ружан-
ская икона Божией Матери (празднование - 18 мая).
 

Руководитель братства - Иоанн Лойко.

Духовник братства - 
протоиерей Александр Сень.

Братчики с интересом и любовью принимают участие          
в церковной жизни. Ребята помогают священнику в совер-
шении богослужения в качестве пономарей.

При храме действует молодежный хор «Радостный глас». 
Братство участвует в облагораживании территории хра-

ма, украшении церкви перед праздниками.  
Регулярно проводятся встречи с руководителем и духов-

ником братства.



Руководитель движения - Евгения Морозова.

Православное молодежное движение Брестской епар-
хии в защиту традиционных семейных ценностей «Настоя-
щая жизнь» создано 26 февраля 2016 года по благословению    
Преосвященнейшего Иоанна, епископа Брестского и Коб-
ринского.

Цель  движения: укрепление традиционных духовно-нрав-
ственных и семейных ценностей.

Работа движения осуществляется добровольцами в форме 
информационно-просветительской деятельности (акции, се-
минары, конференции, круглые столы, семейные мероприя-
тия и т.д.), направленной на: 

- пропаганду традиционных семейных ценностей;
- пропаганду целомудренных отношений между юноша-

ми и девушками; 
- сохранение репродуктивного здоровья молодежи;
- защиту жизни нерожденных младенцев.
Движение «Настоящая жизнь» имеет свою концепцию 

– построение работы осуществляется на позитивном мате-
риале, способствующем созданию положительного образа        
семьи, формированию православного мировоззрения.

Встречи добровольцев движения проходят в приходском 
доме собора Воскресения Христова в г. Бресте.

Движение издает одноименную газету для православных 
молодежных братств Брестской епархии, где отражается ра-
бота данного движения и деятельность молодежных братств 
епархии. 

Все номера газет рассылаются руководителям братств по 
электронной почте, также все номера можно найти на епар-
хиальном сайте в разделе «Пролайф». 

Газета призвана способствовать работе руководителей 
братств и раскрытию творческого потенциала молодежи.

Поскольку данная газета - это электронное издание, огра-
ничений в количестве страниц нет, поэтому любые идеи 
только приветствуются. 

Присылайте свои статьи, новости, проекты, стихи, фото-
граии, идеи, размышления! 

Газета «Настоящая жизнь»  - это пространство для сов-
местного творчества, пространство, открытое для диалога, 
для обсуждения радостей и трудностей современной право-
славной молодежи.

Редакцией оказывается помощь  в подготовке материалов.



НАШЕ ЛЕТО СЛАВНОЕ, ЛЕТО ПРАВОСЛАВНОЕ!

Лето - лучшее время для проведения 
православных молодежных форумов, се-
минаров, слетов.

Как правило, подобные мероприятия 
приурочены к каким-либо православным 
историческим датам.

Например, несколько масштабных 
православных молодежных форумов 
прошло в России в июле 2017 года, в ходе 
которых с православными юношами и 
девшуками встретился председатель Си-
нодального отдела по взаимоотношени-
ям Церкви с обществом и СМИ Владимир 
Романович Легойда.

В ходе встречи состоявшейся в рамках Молодежного пра-
вославного форума «Александрова гора», участники пло-
щадки поговорили об актуальности гуманитарного образо-
вания в эпоху торжества информационных технологий.

15-22 июля 2017 года                 
в Ярославской области, на 
территории Национального 
парка «Плещеево озеро» про-
шел II Молодежный форум 
«Александрова гора», посвя-
щенный 800-летию со дня 
рождения святого благовер-
ного князя Александра Нев-
ского.

Форум представляет со-
бой палаточный лагерь,          
а его программа включает 
познавательные экскурсии, 
военно-исторические рекон-
струкции, лекции, семинары, 
мастер-классы и встречи       
с известными государствен-
ными и общественными дея-
телями.

Обращаясь к молодежи, 
В.Р. Легойда отметил, что 
время обучения современ-
ной молодежи совпало с пе-
риодом бурного развития 
IT-сферы, которое во мно-
гом изменило картину мира 
и привело, в том числе,           
к увеличению ценностного 
и коммуникативного разры-
ва между поколениями «от-
цов» и «детей».

Как полагает В.Р. Легой-
да, в число задач, стоящих 
сегодня перед образовани-
ем, входит в том числе и за-
дача по сокращению этого 
разрыва на основе общих 
фоновых знаний, которые 
должны стать мостом между 
людьми разных возрастов.

Завершая свое выступле-
ние, представитель Церк-
ви привел слова известного 
литературоведа Ю.М. Лот-
мана, который определял 
образование как формиро-
вание культурного человека.

«По мысли Ю.М. Лотма-
на, культурным можно на-
звать того человека, которо-
му «больно от чужой боли». 
И воспитать такого человека 
невозможно без обращения к 
величайшим произведениям 
мировой культуры», - заклю-
чил В.Р. Легойда.

На лекции перед участниками II Молодежного образо-
вательного добровольческого форума «ДоброЛето-2017»,      
В.Р. Легойда указал на основные проблемы миссионерского 
служения православного христианина в современном мире.

Основными организаторами Форума «ДоброЛето-2017», 
который прошел 16-22 июля 2017 года на Благовещенском 
поле города Сергиев Посад близ Свято-Троицкой Сергие-
вой Лавры, выступили Молодёжный отдел Московской го-
родской епархии Русской Православной Церкви и движение 
«Православные Добровольцы».

Главная цель Форума «ДоброЛето-2017» – консолидация 
лучших представителей православного добровольческого 
движения, молодых людей стремящихся разумно мыслить 
и осознанно действовать. Ведь именно настоящий право-
славный доброволец не просто волонтер, делающий добро, 
но человек, занимающий активную гражданскую позицию, 
рассматривающий каждый свой поступок через призму 
Евангелия.

«Самая большая ошибка миссионера - в своем стремле-
нии говорить с людьми на понятном им языке, забывать о са-
мом предмете разговора - о Христе. Как только Он уходит из 
христианского послания миру, теряется всякий смысл этого 
послания», - заявил В.Р. Легойда.

«Вторая ошибка - нельзя говорить обществу: «мы такие 
же, как и вы». Мы не такие. Мы зовем вас ко Христу, потому 
что здесь, и только здесь, в Церкви, мы можем стать други-
ми», - добавил он.

По словам председателя Отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ, обращенное к миру христиан-
ское послание должно быть христоцентричным, опираясь, 
прежде всего, на стремление жить по Евангелию.



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

15 мая 2017 года по благословению ректора Общецер-
ковной аспирантуры и докторантуры имени святых Ки-
рилла и Мефодия митрополита Волоколамского Илари-
она, стартовала программа повышения квалификации 
для руководителей и сотрудников епархиальных моло-
дежных отделов, разработанная  совместно с Синодаль-
ным отделом по делам молодежи.

В  семинаре приняли участие представители 36 епархий 
РПЦ.  От Брестской епархии - председатель Отдела по рабо-
те с молодежью диакон Павел Романович.

Основная задача семинара - в сжатые сроки повысить 
уровень компетенции руководителей и сотрудников отде-
лов по делам молодежи в вопросах организации их работы, 
активизации добровольческого движения, взаимодействия                   
с органами государственной власти в сфере молодежной по-
литики, создания, развития и привлечения средств для реа-
лизации проектов.

В качестве преподавателей были приглашены специали-
сты-практики из подразделений Московской Патриархии, 
представители государственных органов власти, преподава-
тели ведущих высших учебных заведений Москвы, известные 
общественные деятели, специалисты по социальному про-
ектированию.

Ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры 
имени равноапостольных Кирилла и Мефодия митропо-
лит Волоколамский Иларион отметил значимость работы               
с молодежью. 

Руководитель отдела по делам молодежи Екатеринбург-
ской епархии протоирей Александр Сандырев презентовал 
молодежные проекты, успешно реализуемые на Среднем 
Урале – интеллектуальную игру по истории и культуре Рос-
сии «Познай истину», методики организации слетов и фе-
стиваля православной молодежи.

Председатель Синодального отдела по делам молоде-
жи архимандрит Серафим (Амельченков) вручил каждому 
участнику памятные подарки слушателям – образ Божией 
Матери Феодоровской, книгу Архиепископа Костромского 
и Галичского Александра «Чудотворная Феодоровская икона 
Божией Матери» и издание Даниловского монастыря «Па-
триарх и молодежь: разговор без дипломатии».

4 июля 2017 года  в Доме межцерковного общения «Ки-
нония» (пос. Колодищи) по благословению митрополи-
та Минского и Заславского Павла, Патриаршего экзарха 
всея Беларуси, прошёл семинар «Возможности и пер-
спективы участия церковных приходов в экологической 
деятельности».

Семинар собрал 45 участников из разных епархий Белару-
си, среди которых представители Института теологии БГУ, 
Свято-Елисаветинского монастыря, ММ «Христианское со-
циальное служение», Министерства природных ресурсов    и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь, Центра 
экологических решений, представители Гомельской, Боб-
руйской, Борисовской, Минской, Лидской, Пинской, Но-
вогрудской, Витебской, Брестской, Гродненской, Слуцкой 
епархий. От Брестской епархии в семинаре принял участие 
председатель Отдела по работе с молодежью диакон Павел 
Романович.

На встрече выступающие и гости рассуждали о том, поче-
му для христианина важно заботиться о творении. И вместе 
пришли к выводу, что это важно по нескольким причинам. 
Во-первых, потому, что мы к этому призваны. Забота о тво-
рении естественна для христианина: у нас есть внутреннее 
желание помочь людям, которые оказались в беде и нужда-
ются в поддержке, так же естественно помочь миру приро-
ды, который является отражением Божьей красоты здесь, на 
земле.

Вторая причина – это наша ответственность за здоровье 
себя самих и наших близких. 

Третья причина – это возможность сплотить людей. Не 
все члены прихода готовы идти помогать в детский дом или 
заниматься социальной работой. А акция по уборке мусора 
может стать очень хорошей формой социального служения 
людей.

И, наконец, очень многие виды экологической деятель-
ности могут стать прекрасной образовательной площадкой,       
а также площадкой для взаимодействия с нецерковным 
окружением.

Интересные и практически легко выполнимые идеи эко-
логических мероприятий, которые можно провести на при-
ходе, собраны на сайте www.tvorenie.by.



18 мая 2017 года руководитель православного моло-
дежного движения Брестской епархии в защиту тра-
диционных семейных ценностей «Настоящая жизнь»                       
Е. Морозова приняла участие в VI Международном фе-
стивале поддержки семьи, материнства и детства «Сча-
стье в детях» - 2017, который проходил в г. Бобруйске.

Организаторами фестиваля выступили: Бобруйская 
епархия Белорусской Православной Церкви, Бобруйский 
гор исполком и Социально-просветительское учреждение 
«Центр поддержки семьи, материнства и детства «Покрова».

В рамках фестиваля было организовано и проведено 10 
мероприятий различного формата, а которых приняли 
участие представители епархиальных отделов Белорусской 
Православной Церкви, а также Смоленской, Калужской, 
Брянской, Санкт-Петербургской митрополий Русской Пра-
вославной Церкви, представители управления идеологиче-
ской работы, управления образования, управления здраво-
охранения, а также студенты.

Цель фестиваля — привлечение общественного внимания 
к традиционным семейным ценностям, обмен опытом рабо-
ты, направленной на укрепление семьи, увеличение рождае-
мости и преодоление демографического кризиса.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ФЕСТИВАЛЬ в г. БОБРУЙСКЕ ФЕСТИВАЛЬ «ЗА ЖИЗНЬ»

15 – 17 августа 2017 года в гостинице «Салют», г. Мос-
ква, будет проходить VIII Международный фестиваль 
социальных технологий в защиту семейных ценностей 
«За жизнь – 2017».

В восьмой раз Фестиваль «За жизнь» объединит защитни-
ков жизни из разных уголков России, стран СНГ и дальнего 
зарубежья.

Фестиваль «За жизнь» является крупнейшим ежегодным 
форумом международного русскоязычного общественного 
движения в защиту жизни, участники которого осуществля-
ют свою деятельность в целях прекращения убийства детей 
до рождения; оказания помощи беременным женщинам и 
семьям с детьми; преодоления демографического кризиса 
на основе возрождения многодетной семьи.

На фестивале происходит показ и награждение дости-
жений участников движения, формулируются общие цели, 
задачи и программы действий, организуются обучающие 
и проектные мероприятия, встречи с союзниками из числа 
представителей власти, Церкви, культуры, искусства, поли-
тики, науки и бизнеса, проводятся тематические выставки и 
выступления творческих коллективов.

В этом году Фестиваль посетят именитые представители 
Русской Православной Церкви: председатель Синодально-
го по церковной благотворительности и социальному слу-
жению епископ Пантелеимон, а также духовник и старший 
священник Алексеевского ставропигиального женского мо-
настыря г. Москвы протоиерей Артемий Владимиров.

В православных храмах 8 июля прошли торжественные 
службы, посвященные святым благоверным князьям Петру 
и Февронии Муромским, которых особо чтят в Беларуси и 
России, считая покровителями и заступниками в семейных 
делах.

Красивый праздник состоялся в Александро-Невском со-
боре г. Кобрина по благословению благочинного церквей 
Кобринского округа протоиерея Богдана Хомы.

Праздник начался с Божественной литургии. После мо-
лебна праздник продолжила концертная программа, в ко-
торой приняли участие церковный хор кафедрального со-
бора, православное братство в честь святого благоверного 
князя Александра Невского, учащиеся воскресной школы, 
воспитанники детской школы искусств. Церковные песнопе-
ния  перемежались со светскими композициями в исполне-
нии вокалистов молодёжного братства Даниила Литвинца, 
Анастасии Крупко, Ольги Шебела, Татьяны Вакулич. Лири-
ческой канвой концерта стала история жизни святых благо-
верных князя Петра и княгини Февронии, которые вели пра-
ведную жизнь и стали примером добродетели и идеальных 

супружеских отношений.
Завершился праздник трапезой, где каждый из присут-

ствующих мог угоститься  сладостями и свежей выпечкой.



ПОБЕДА В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИНТЕРНЕТ-ИГРЕ

7 мая 2017 года команда молодежного братства в честь 
святителя Кирилла Туровского г. Жабинка приняла учас-
тие в международной интеллектуальной игре – «Пасхаль-
ная Интернет-карусель». 

Интеллектуальная игра была организована по благосло-
вению митрополита Астанайского и Казахстанского Алек-
сандра комиссией по духовному просвещению Астанайской 
епархии Казахстанской Митрополии. 

В игре принимали участие 54 команды воскресных школ 
и молодежных братств из 8 стран мира: из Казахстана, 
России, Латвии, Беларуси, Литвы, Кыргызстана, Эстонии 
и Польши.

Интернет-карусель – командное интеллектуальное со-
ревнование по различным предметам в режиме on-line. 
Всем участникам в строгом порядке предлагаются одни 
и те же вопросы, к которым нужно указать верные отве-
ты. Большая часть заданий содержала вопросы, связанные 
с Праздником Светлого Христова Воскресения и основам 
православной культуры, а также истории Великой Отече-
ственной войны. Большой блок вопросов был посвящен во-
просам географии, а также математики и истории.

Команда из Жабинки набрала 362 балла и стала победи-
телем среди молодежных братств.

Священник 
Андрей Петрусевич, 
духовник братства:

«Для нас победить в он-
лайн-игре не было главной 
целью. Мы хотели принять 
участие в данном состяза-
нии, чтобы проверить свои 
знания, отозваться на при-
глашение братьев-казахов, и, 
конечно, сплотить нашу мо-
лодежь. Ведь подобного рода 
мероприятия способствуют 
объединению ребят в одно 
целое. Конечно, мы были 
очень рады, когда узнали, 
что победили! Я еще раз по-
здравляю ребят с заслужен-
ной победой!»

Юлия Андросюк, 
старший братчик, 
капитан команды:

«Нам было необходимо 
ответить на 40 вопросов, ко-
торые были разделены на            
4 блока. Для выполнения за-
даний было дано 70 минут. 

Честно признаться, вопро-
сы были достаточно непро-
стые, особенно из области 
математики и географии. 
Организаторы предупреди-
ли нас, что вопросы будут 
из билетов вступительных 
экзаменов в МГУ. Но наши 
руководители, отец Андрей 
и матушка Юлия, очень му-
дро подобрали участников 
команды, которые обладают 
повышенными знаниями из 
разных областей. Таким об-
разом, у нас была сформиро-
вана универсальная коман-
да».

Хомюк Софья, 
участница команды:

Дудар Леонид, 
участник команды:

«Надеялись ли мы побе-
дить? Это не было главной 
целью, но победить, конечно, 
хотелось. 

Я думаю, что каждый из 
нас, дав согласие на участие 
в игре, таил в душе мечту и 
желание победить. И это, на 
мой взгляд, правильно. 

Когда мы узнали о победе 
– радости не было предела».

«Что помогло нам побе-
дить? Несколько факторов: 
во-первых, молитва нашего 
батюшки и поддержка всех 
братчиков. Во-вторых, пра-
вильно сформированная ко-
манда, участники которой, 
если можно так сказать, спе-
циализируются в различных 
областях знаний: кто-то хо-
рошо знает историю, кто-то 
владеет глубокими познани-
ями в области географии, у 
кого-то прекрасно развиты 
математические способно-
сти. В-третьих, помогла нала-
женная работа всех участни-
ков команды во время самой 
игры и, конечно, взаимопо-
нимание».

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

Юлия ПЕТРуСЕВИЧ, руководитель братства



II СъЕЗД СЛАВЯНСКОЙ МОЛОДёЖИ

С 25 по 29 мая 2017 года 
сос тоялась поездка Моло-
дёжного братства в честь свя-
тителя Кирилла Туровского 
г. Жабинка во главе с клири-
ком храма Покрова Пресвя-
той Богородицы в г. Жабинка 
священником Андреем Пет-
русевичем в Калининград-
скую епархию для участия во 
II Съезде славянской молодё-
жи.

Съезд проходил на территории Неманского благочиния 
Черняховской епархии Калининградской Митрополии в    
оздоровительном лагере «Спутник». 

Участниками Съезда стали представители молодёжи из 
России, Беларуси, Литвы. Торжественный молебен по слу-
чаю открытия Съезда совершил епископ Черняховский               
и Славский Николай. 

Далее в течение трех дней молодежь принимала участие 
в мастер-классах по театральному, вокальному, хореографи-
ческому искусству, а также журналистике, противоабортной 
деятельности и других. В рамках Съезда также состоялся тур-
нир по волейболу и ночная квест-игра. Каждый вечер моло-
дежного форума завершался дружеским вечером у костра. 

Участники Съезда также смогли посетить в эти дни хра-
мы в честь Успения Пресвятой Богородицы и Всех Святых 
в городе Гусев, Свято-Елисаветинский монастырь в посёлке 
Приозерье, а также места захоронений воинов, погибших во 
время Первой Мировой войны.  

В третий день все участники лагеря посетили г. Советск 
и молились за праздничной Божественной литургией, кото-
рую совершил епископ Черняховский и Славский Николай. 
За Божественной литургией епископу Николаю сослужили 
настоятель храма Собора Трех Святителей в г. Советске про-
тоиерей Никифор Мельник и клирик храма Покрова Пре-
святой Богородицы в г. Жабинка священник Андрей Петру-
севич. 

После богослужения состоялся крестный ход от Собора 
Трех Святителей к центральной площади города, где все 
приняли участие в VII Международном фестивале Славян-
ской культуры, который объединил собой самые различные 
национальности: поляков, украинцев, белорусов, русских, 
литовцев.

Завершением поездки для 
молодежи из г. Жабинки ста-
ло посещение уникального 
природного заповедника, ко-
торый входит в Список куль-
турного наследия ЮНЕСКО 
с 2000 года, - Куршскую косу.

В рамках организованной 
экскурсии гости из Жабин-
ки посетили танцующий лес; 
орнитологическую станцию 
«Фрингилла», где научные 

сотрудники – орнитологи рассказали о видах птиц, показа-
ли сети-ловушки, процесс кольцевания и регистрации птиц; 
а также прошли по маршруту «высота Эфа», где смогли под-
няться на самую высокую дюну и насладиться пейзажами 
Балтийского моря.
САЛЕй АНАСТАСИЯ: 

Поездка на Съезд Славян-
ской молодежи для меня это 
- удивление! Время всей по-
ездки: каждый её день, час и 
миг – было для меня удиви-
тельным и неповторимым, 
тем более, что на слете я по-
бывала впервые! Удивитель-
но было все: храмы, природа, 
люди, с которыми мы по-
знакомились, новые места и 
каждый прожитый день вме-
сте!
ДуДАР ЛЕОНИД: 

Поездка в Калининград-
скую область для меня это – 
радость! Путешествие всегда 
оставляет хорошее впечатле-
ние, а когда это путешествие 
в компании хороших друзей, 
близких тебе людей, то оно 
становится веселым, радост-
ным, полным незабываемых 
открытий и эмоций!
ЗАХАРЧуК МАРИЯ: 

Поездка в Калининград-
скую область для меня это 
– классное время! Новые 
знакомства, новые эмоции! 
Много полезной информа-
ции и лучшие экскурсии 
и мастер-классы! Это уди-
вительное время, когда ты 
наполняешь свое сердце и 
душу положительными эмо-
циями, новыми знаниями, 
новыми (радостными!) впе-
чатлениями. И заряжаешься 
всем этим на весь год!
ЗАХАРЧуК ЕВГЕНИй: 

Поездка на Съезд Славян-
ской молодежи для меня – 
это особое общение! Обще-
ние близких по духу людей, 
которые проводят вместе 

вечера у костра, активно от-
дыхают и познают новое. Об-
щаются и через это общение 
узнают друг друга больше.
БЕЛЕНЕЦ ВЛАДИСЛАВ: 

Поездка в Калининград-
скую область для меня это 
- море! Это поездка была на-
полнена морем новых собы-
тий, морем новых знакомств, 
морем новых свершений.  Ну 
и, конечно, впечатлениями 
от впервые увиденного Бал-
тийского моря!
МАРКОВСКАЯ ВЕРОНИКА: 

Поездка на Съезд Славян-
ской молодежи для меня - 
это эмоции! Наша поездка 
- огромный поток положи-
тельных эмоций и новых зна-
комств. Интересные занятия, 
мастер-классы, экскурсии в 
исторические места, квесты 
и соревнования ждали нас в 
этом чудесном месте! Осо-
бенно запомнилась поездка в 
Свято-Елисаветинский жен-
ский монастырь: интересные 
рассказы матушки, музей и 
святыни монастыря.
БРИшТЕЛь МАРИНА: 

Поездка в Калининград-
скую область для меня это – 
развитие! Потому что путе-
шествие - это один из самых 
желаемых и востребованных 
методов личностного разви-
тия, который дает, отличный 
результат. Ты, невольно впи-
тываешь культуру, знания, 
умения, духовные ценности, 
обогащаешь себя и развива-
ешь в себе множество поло-
жительных качеств. Я хочу 
сказать всем большое спаси-
бо за такую прекрасную воз-
можность!!!



ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР 
25 июня 2017 года в г. Бресте на стадионе “Строитель” 

по благословению Высокопреосвященнейшего Иоанна, ар-
хиепископа Брестского и Кобринского, при организации 
епархиальной Комиссии по физической культуре и спорту 
состоялся Турнир по мини-футболу среди представителей 
православных молодежных братств Брестской епархии. 

В ходе упорной борьбы призовые места завоевали:
1-е место -  

братство в честь Святой ЖивоначальнойТроицы;
г. Брест;

2-е место - 
братство в честь преподобного Симеона Столпника 

г. Каменец;
3-е место - 

братство в честь 
преподобного Серафима Саровского г. Брест

ТРАДИЦИИ БРАТСТВА

Традиция – элементы социального и культурного насле-
дия, передающиеся в определенных обществах и социаль-
ных группах в течение длительного времени.

Традиция православного молодежного братства в честь 
преп. Серафима Саровского  - ежегодно, в канун или во вре-
мя летних постов, совершать паломнические поездки на ве-
лосипедах в Спасо-Преображенский монастырь (д. Хмеле-
во).

Вот и сейчас семеро желающих, во главе с отцом Михаи-
лом Мандриком, после общей молитвы отправились в путь. 
Отличительной чертой всех этих поездок является то, что 
они никогда не проходят по одному и тому же маршруту.    
И точно определить расстояние и время маршрута невоз-
можно.

Чем запомнилась нам эта поездка? Тем, что мы побыва-
ли у деревни Сосновка (бывший военный городок). Увидели 
заброшенные подземные укрепления, обнесенные колючей 
проволокой, насыпной песчаный карьер. Ехали по лесу, как 
говорится, куда глаза глядят, но внутренне понимали, что от 
Хмелево уходим в другую сторону. Не смотря на то, что мы 
заблудились, настроение у всех было приподнятое и только 
шишки успевали разлетаться из под колес наших велосипе-
дов. Впереди просека. Дороги нет. Кусты в рост человека. Но 
отступать не куда. Взяли велосипеды в руки и только вперед.

Поплутав по лесу, мы выехали на окраину, а там вдоль 
леса по полю и оказались в д. Деменичи. Еще несколько ки-
лометров по асфальту и мы у цели.

К сожалению, на Литургию мы опоздали. Но помолиться 
на панихиде об усопших успели.

Отец Серафим был очень рад встрече. Поинтересовался 
о нашем маршруте, дал несколько советов по поводу об-
ратной дороги и ненавязчиво прочитал проповедь, для всех 
окружающих его паломников о смирении плоти, напомнив 
всем, что болезни человеку даются для смирения.

Затем было традиционное фото у ворот монастыря и обед. 
Белорусские ролы, бутерброды, свежие овощи и фрукты, а 
также мороженое насытили нас до состояния «вздремнуть», 
но впереди нас ждал путь домой. На одном дыхании мы про-
летели путь обратно и, расставаясь у храма, понимали, что 
скоро увидимся вновь, так как лето только начинается.

ДАРЬЯ ШАМИЛОВА

БРАТЧИК 
МОЛОДЕЖНОГО ПРАВОСЛАВНОГО БРАТСТВА 

В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРАФИМА САРОВСКОГО (г. БРЕСТ)



УВАЖАЕМЫЕ ДУХОВНИКИ,
РУКОВОДИТЕЛИ И БРАТЧИКИ 

МОЛОДЕЖНЫХ 
ПРАВОСЛАВНЫХ БРАТСТВ!

Пожалуйста, присылайте анонсы мероприятий,
статьи о проведенных мероприятиях, новости, 

проекты, фотографии, размышления, стихи.

РЕДАКЦИЕЙ ОКАЗЫВАЕТСЯ 
НЕОБХОДИМАЯ ПОМОЩЬ 

В ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ
nzbrest@yandex.ru, 582-23-06




