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9-12 августа 2016 года в селе Вежное Пружанско-
го района вблизи Николаевского скита по уже сло-
жившейся традиции был проведен IX Молодежный 
международный семинар-слет «Единство». В меро-
приятии приняло участие более 450 представителей 
православных молодежных братств из Брестской 
епархии, а также из других епархий Беларуси (Мин-
ской, Борисовской, Гродненской), Украины (Влади-
миро-Волынской) и Польши (Люблинской).

В первый день присутствующие молились за Все-
нощным бдением и ночной Божественной литурги-
ей. Богослужения возглавил Преосвященнейший 
Иоанн, епископ Брестский и Кобринский в сослуже-
нии духовников молодежных братств.

Многие участники слета причастились Святых 
Христовых Таин. Был совершен Крестный ход во-
круг храма.

IX Молодежный Международный сеМинар-слет 
Брестской епархии «единстВо» 

прошел В селе Вежное
Его Преосвященство обратился к молящимся со 

словами приветствия и назидания:
«Всех вас поздравляю с днем памяти иконы Бо-

жией Матери «Одигитрия», Которая действительно 
является для каждого путеводительницей по не-
простому жизненному пути. Она - всех скорбящих 
Радость, Заступнице Усердная рода христианско-
го, Утоли моя печали, в скорбех и печалех Утеше-
ние.     И много других названий имеет Владычица 
наша, Богородица и Приснодева Мария. Наверное, 
каждый из нас почувствовал милость Божию в сво-
ей жизни и заступничество, покров Божией Матери. 
Уже тот факт, что мы живем на земле, это бесцен-
ный дар Бога каждому из нас. Он дал нам его, чтобы 
славить имя Божие…

Я особо радуюсь тому, что в этом храме на гла-
зах у всех нас уже несколько лет подряд происхо-
дит чудо обновления Смоленской иконы Божией 
Матери «Одигитрия». Это Божиих рук дело, Господь 
благоволил показать нам это чудо, и мы, в день яв-
ления иконы Божией Матери «Одигитрия», собра-
лись у Ее чудотворного образа, чтобы помолиться 
и испросить благословения на нашу дальнейшую 
жизнь.

Радуюсь, что здесь собрались именно молодые 
люди. Дорогие дети! Я могу вас так назвать, по-
скольку многие из вас еще очень молоды. Будьте 
благоразумны в вашей жизни. Она отличается от 
жизни многих из нас, ибо вы живете в особое вре-
мя – время свободы и время соблазнов, безнрав-
ственности, которая облекается в красивую обертку            
и преподносится как что-то хорошее, хотя на самом 
деле это горький плод. Поэтому важно не увлечься 
этой свободой, помнить, что свобода есть только 
во Христе. Где Христос – там свобода.

Мы молились сегодня, чтобы Господь дал нам 
мудрость, особенно вам, молодые люди, на вашем 
жизненном пути. Не спешите жить. Годы пролетят 
быстро, слушайтесь тех, кто имеет больший опыт – 
ваших родителей, учителей и наставников. Помни-
те, чтобы быть настоящими христианами – необхо-
димо жить по Заповедям Божиим. Будем же носить 
тяготы друг друга, чтобы исполнить Закон Христов.

Я желаю, чтобы Господь и Матерь Божия вела 
нас по жизненному пути за руку. Будем послушны,            
и Она обязательно поведет нас. Это так необходимо 
для духовного возрастания. Заступничество и по-
мощь Богородицы пусть пребывает со всеми нами. 
Аминь».
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Затем Преосвященнейший Иоанн поздравил отца 
настоятеля Николаевского храма села Вежное Пру-
жанского района иерея Георгия Ходыницкого и 
прихожан с 245-летием освящения храма и вручил 
Юбилейные Грамоты в честь 1025-летия Крещения 
Руси особо активным прихожанам храма.

10 августа, во второй день слета «Единство», на 
площадке возле Николаевской церкви скита состо-
ялась встреча участников семинара-слета с Пре-
освященнейшим Иоанном, епископом Брестский и 
Кобринским.

Архипастырь обратился к молодежи со словами 
приветствия:

«Благодарю молодежь за добрую, правильную 
позицию в жизни, которую вы выбрали: быть в лоне 
Православной Церкви, участвовать в жизни прихо-
дов, являясь членами молодежных православных 
братств. Это так важно для каждого христианина.

Мы ни на минуту не должны забывать, что самим 
Господом нам дан дар жизни, и наша жизнь должна 
иметь пользу. Но, к сожалению, не все делают хоро-
ший выбор. Пороки в современном обществе толь-
ко увеличиваются. Сегодня многое в мире делается 
для того, чтобы увести человека от праведной жиз-
ни…»

Далее в беседе, проходившей в форме «вопрос-
ответ», были затронуты  темы, волнующие совре-
менную молодежь, касающиеся, в том числе, от-
ношения к церковной жизни и Таинствам Церкви, 
создания и построения крепких семейных отноше-
ний и др.

После встречи с Владыкой семинар продолжился 
работой в секциях по разным направлениям:

«Значение богослужения в жизни молодого хри-
стианина» - игумен Игнатий (Лукович), кандидат 
богословия, председатель паломнического отдела 
Брестской епархии.

«Брестская церковная уния 1596 г.: правда и ложь 
в контексте истории. 420 лет со дня подписания» - 
протоиерей Михаил Носко, кандидат богословия, 
благочинный церквей Пружанского округа.

«Катехизация в форме собеседований перед Та-
инствами Крещения и Брака: за и против» (открытая 
дискуссия) - протоиерей Сергий Петрусевич, канди-
дат богословия, благочинный церквей Жабинков-
ского округа; иерей Михаил Мандрик, кандидат бо-
гословия, г. Брест.

«Зависимость и преодоление» - протоиерей Ев-
гений Лихота, председатель отдела образования и 
катехизации Брестской епархии.

«Влияние неокультов и тоталитарных сект на мо-
лодежь» -  иерей Павел Юрченя, магистр богосло-
вия, председатель миссионерского отдела Брест-
ской епархии.

«Моя роль в жизни Церкви» - совещание для ру-
ководителей молодежных братств и приходских ак-
тивистов» - Павел Петрович Романович,  кандидат 
богословия, председатель отдела по работе с мо-
лодежью Брестской епархии.

В последующие дни слета ребята принимали уча-
стие в мастер-классах, конкурсах и братских турни-
рах по футболу и волейболу.

В рамках слета состоялась также презентация 
деятельности епархиального молодежного движе-
ния в защиту традиционных ценностей «Настоящая 
жизнь» и издаваемой одноименной электронной га-
зеты. Во время слета для очередного выпуска газе-
ты работали братчики-волонтеры, которые освеща-
ли проводимые мероприятия. 

Вечерами на установленной сцене звучали кон-
цертные номера коллективов, исполняющих музы-
ку различных стилевых направлений. 

Семинар-слет имел конкурсный характер – брат-
ства-участники «зарабатывали» себе баллы, вы-
полняя по очереди работы на трапезной, по уборке 
территории, подготовке музыкального номера-ви-
зитки и на других послушаниях. Каждый из ребят 
достойно трудился во благо подтверждения добро-
го имени своего братства, поэтому организаторам 
слета сложно было выбрать «лучшего среди луч-
ших».

Победителем на этот раз стало православное 
молодежное братство Александро-Невского кафе-
дрального собора г. Кобрина. По традиции, им было 
торжественно передано знамя-символ слета «Един-
ство» на хранение до следующего года.

         
                   Официальный сайт Брестской епархии

ekklsia.by



ПРОЕКТ СЕМИНАРА-СЛЕТА «ЕДИНСТВО» - 
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ»

В первый день слета  у газеты «Настоящая жизнь»
появилось 10 специальных корреспондентов 

из различных братств!
Каждый специальный корреспондент получил бэйдж, 
папку с эмблемой газеты, персональные инструкции 
и особые полномочия, которые позволяли задавать  

вопросы любому участнику слета :)
В итоге 7 специальных корреспондентов 

предоставили свои тексты для публикации:
- «Единство» глазами самих братчиков, 

- информационное освещение событий слета,
- впечатления и размышления...

Давайте познакомимся с нашими корреспондентами:

МАРИНА КОРОЛЬ
БРАТЧИК МОЛОДЕЖНОГО ПРАВОСЛАВНОГО БРАТСТВА 

В ЧЕСТЬ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО Г. КОБРИНА

Марина учится в СШ № 8 г. Кобрина, любит рисовать, петь, 
фотографировать.

Для проекта «Специальный корреспондент Марина 
поделилась своими впечатлениями о слете, 

на который она приехала впервые

Все началось 9 августа 2016 года -  наше молодежное братство приехало в Вежное в 11.45. Мы расставили 
палатки и стали осматривать окрестности. Я первый раз в Вежном и мне очень понравились здешние края. 

Вечером мы пошли на Всенощное бдение в Никольский храм, меня поразила особая атмосфера, которая 
там была.  Немного отдохнув и поужинав мы собрались на  ночную Божественную литургию, которую возглавил 
Преосвященейший Иоанн, епископ Брестский и Кобринский. Лично для меня это было настолько великолепно и 
таинственно, что я на некоторое мгновение очутилась на небесах и там пели ангелы. Перед Причастием мы вы-
слушали проповедь Владыки, который обратился к молодежи и призвал всех идти по правильному жизненному 
пути, предначертанному нам Господом.  

Утром мы проснулись переполненные чувствами радости и любви. Прочитав утренние молитвы мы пошли к 
храму на беседу с Владыкой Иоанном, это было настолько захватывающе, что я была вся во внимании. Меня 
слова Владыки заставили задуматься о многом. 

После беседы я решила посетить секцию № 6 «Роль молодежи в жизни Церкви», которую вел Павел Петрович 
Романович. Слова, которые там прозвучали были очень поучительными и жизенными.

После секций у всех была репетиция творческого вечера. Сам творческий вечер был незабываем. На слете 
было еще много всего: турнир по волейболу, мастер-классы, общение с новыми знакомыми, все не перечислишь. 
Я очень довольна, что смогла в этом году провести четыре дня в Вежном.
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ЕВГЕНИЯ ПАТРЕЙКО
БРАТЧИК МОЛОДЕЖНОГО 

ПРАВОСЛАВНОГО БРАТСТВА
В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО

СИМЕОНА СТОЛПНИКА Г. КАМЕНЦА

Для проекта 
«Специальный корреспондент» 

Евгения написала текст 
об участии в работе секции № 3

Приехав на семинар-слет «Единство» в первый раз, мне, ко-
нечно же, было интересно побывать на встречах священников с 
молодежью, услышать для себя что-то новое, задать вопросы и 
получить ответы. Формат встреч располагал к этому. В дружеской 
обстановке ребята собирались на беседы со священнослужите-
лями.  Я выбрала именно эту секцию, поскольку мне хотелось 
получить сведения о Таинствах, особенностях подготовки к ним. 

Одной из самых важных мыслей для меня, которую я услыша-
ла от батюшек во время беседы, стала следующая: «Если мы хо-
дим в Храм, необходимо научиться вразумлять как апостолы».  

Исходя из этого, хотелось бы узнать больше информации, 
чтобы в последующем помогать людям нужным словом. Знания 
очень важны в жизни, так как когда-нибудь наши дети, крестники 
зададут нам вопросы, а мы должны на них правильно ответить, 
ибо как мы можем привести кого-то к вере, если сами знаний не 
имеем. Священники делились  историями из опыта служения.     
В общей беседе мы пришли к выводу, что благодаря катехизации 
постепенно у людей должен повышаться уровень воцерковления

В конце беседы протоиерею Сергию Петрусевичу задали воп-
рос: «Что самое главное в жизни?» Он ответил: «Всё упование  
возложить на Бога. Поставить Бога в центр своей жизни.         
И Он управит, найдет и мужа и жену, и крестных родителей 
детям».

НИНА МЕШКОВА
БОРИС ОМЕЛЮСИК

БРАТЧИКИ МОЛОДЕЖНОГО ПРАВОСЛАВНОГО 
БРАТСТВА 

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ Г. БЕЛООЗЕРСКА

Нина и Борис 
были корреспондентами на встрече молодежи 

с Владыкой Иоанном

   Нина и Борис: Молодежь задала очень много вопросов Владыке Иоанну. На каждый из них Владыка ответил. 
Было очень интересно присутствовать на данной встрече. Некоторые из ответов Архипастыря мы записали: 

- Тяжело ли учиться в семинарии?
   Владыка Иоанн: - Учиться нелегко везде. Все зависит от духовного состояния человека, который же-

лает поступать в семинарию, поэтому данный вопрос необходимо решать с духовником.
- Как нужно относиться к пятидесятникам?
  Владыка Иоанн: По-христиански, только не надо посещать их собрания, ходите в Православную Цер-

ковь.
- Какие основы должны быть у молодой семьи?
  Владыка Иоанн: - В идеале оба супруга должны быть православными. К созданию семьи нужно гото-

виться, духовно расти, советоваться с духовником, ведь семья - это большая ответственность.
  Наш вопрос к Владыке, как корреспондентов, был о роли молодежи в Православной Церкви.
  Владыка Иоанн: - Молодежь - настоящее и будущее нашей Церкви, поэтому прекрасно, что у нас так 

много юношей и девушек интересуется православной жизнью, о чем свидельствует и данный слет.
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АРТЕМ ХАРИК
БРАТЧИК МОЛОДЕЖНОГО ПРАВОСЛАВНОГО БРАТСТВА 

В ЧЕСТЬ ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Г. БРЕСТА

 Артем студент 3-го курса исторического факультета БГУ.

Для проекта «Специальный корреспондент» Артем
проделал серьезную работу: взял три интервью.

Тема: «О богослужениях в Православной Церкви».
Третье интервью автора будет опубликовано 

в следующем номере «НЖ».

На вопросы отвечает игумен Игнатий 
(Лукович), председатель Паломниче-
ского отдела Брестской епархии, веду-
щий секции «Значение богослужения в 
жизни молодого христианина».

- Зачем в Церкви существуют богослужения, 
особенно если их составляли много лет тому на-
зад?
– Вхождение в Церковь вне богослужения невоз-

можно. Всё начинается с богослужения. Конечно же, 
сначала они кажутся малопонятными. Но постепенно 
пребывание в храме воспитывает человека, показы-
вает ему, что все делают так, как и он, – учатся вы-
ражать свои чувства, особенно чувства религиозные, 
через православный круг богослужений. Богослуже-
ния состоят из различных молитвословий и песнопе-
ний – разговора человека с Богом. Их написали свя-
тые отцы, которые пронесли чистоту Православной 
веры через чистоту своей жизни. Поэтому богослуже-
ния бывают очень трогательными. Они воздействуют 
на сердце человека.

Мне казалось вначале, что по-настоящему верую-
щий человек – тот, кто знает молитву «Отче наш» и 
поёт её в церкви. Потом подумал: нет, наверное, на-
стоящий верующий – тот, кто поёт в храме по памяти 
молитву «Верую». Потом – другие молитвы. Но прак-
тика показала мне, что настоящий верующий не тот, 
кто знает все молитвы, а тот, кто старается жить так, 
как учит Церковь. Его образ жизни (а таких людей мне 
приходилось встречать), меняет жизнь окружающих. 
Даёт ответ на вопрос, почему ты пришёл в храм, по-
чему ты ведёшь себя не так, как окружающие тебя 
люди. Потому что я хочу быть таким, как этот святой, 
как тот старец, как эта бабушка, которая молится и 
сохраняет спокойствие духа при любых искушениях. 

Общество, где стремятся воздерживаться от греха, от 
грязи, стараются друг другу угодить, проявлять всяческую 
любовь - привлекает человека, который приходит в храм. 
А без богослужения, конечно же, создание такого обще-
ства, как Церковь, невозможно.

Для меня лично богослужения стали более понятными, 
когда я стал учиться в семинарии. Когда сама школа учит 
человека определённым молитвам, определённому обра-
зу жизни, определённым песнопениям. Это всё так легко 
на сердце ложится, что становится уже частью твоей жиз-
ни, ты уже без этого не можешь. Ты, как только слышишь 
какое-либо церковное песнопение, сразу начинаешь под-
певать. Или слышишь какую-то знакомую молитву – тут 
же начинаешь про себя её читать. Она уже в тебе живёт 
– только остаётся попасть в церковное общество, кото-
рое помогает запустить процесс внутренней молитвы. В 
этом сила молитвы церковной, молитвы общественной. 
Ты, когда молишься со всеми остальными, уже не один, 
уже не должен себя понуждать. Ты уже включаешься                          
в общий процесс, «единеми усты и единем сердцем» со-
вершаешь богослужение, молитву. Дух богослужения воз-
действует на душу человека, на его желание молиться. 
Привлекает к себе настолько, что если ты однажды про-
чувствовал его, то не сможешь уже от него никогда изба-
виться. Он для тебя как хлеб насущный.

– Мы знаем, что существует не только Православ-
ная Церковь, но и множество других конфессий.                     
В каждой из них могут быть свои прекрасные бого-
служения, вызывающие восторг. В каждой из них 
могут говорить что-то важное и не очень понятное. 
В каждой из них может срабатывать эффект толпы, 
а не воздействовать нечто божественное. Важно ли 
причислять себя к определённой конфессии?

– Я думаю, что человек невоцерковлённый, не нахо-
дящийся в Православной Церкви, получает во время бо-
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гослужений в первую очередь душевный восторг. Но 
человек православный уже почувствовал не только ду-
шевный трепет, но ещё и какое-то духовное необыкно-
венное сос тояние. На такое состояние его настраивает 
и внешняя обстановка: одежды, иконы, свечи, лампады, 
песнопения – всё ведёт к тому, чтобы услышать тихое 
веяние благодати Духа Святого. Не в скачках, не в вос-
торгах, а в действиях Духа Святого происходит главное. 
Мы верим, что пение ангелов безмолвное. И святые 
отцы призывают нас к умной молитве – чтобы молит-
ва совершалась в уме и в сердце, чтобы она была ти-
хой. Если в этой тишине человек прочувствует однажды 
благодать Духа Божественного, то он никогда не будет 
сравнивать Церковь с какими-то другими конфессиями. 
Их можно сравнить с какими-то обрядовыми танцами, с 
воздействием какого-то шоу. Но это всё не питает душу. 
Её питает благодать, которая находится только в Церк-
ви.

– Тогда у меня появилось еще два вопроса. Нач-
ну со следующего: человек может ходить либо не 

ходить в храм. Но в любом случае он живёт в свет-
ском обществе и встречается с таким феноменом 
как наука. И многие люди говорят, что религия во-
обще, и христианство в частности, антинаучно. Как 
человек может верить в благодать и думать, что в 
его рассуждениях присутствует здравый смысл?

– А как человек, имея здравый смысл, сможет объ-
яснить такие чувства, как любовь: любовь к родителям,       
к детям, самопожертвование, отдание своей жизни ради 
жизни других? Разве это научно? Это действие Любви, 
благодати. И это можно только прочувствовать, но не 
объяснить: «Вкусите и видите, яко благ Господь».

– Задам последний вопрос. Как перейти от каких-
то душевных ощущений к духовным?

– Очищение сердца и принятие Божественных Таин 
через Таинство Причастия. Постоянно практикуясь           
в этом, человек почувствует действие благодати.

– Благодарю за ответы, отче.

На вопросы отвечает иерей Павел 
Юрченя, председатель Миссионерско-
го отдела Брестской епархии, ведущий 
секции «Влияние неокультов и тотали-
тарных сект на молодёжь».

- Мы говорили о различных сектах, но хотелось 
бы услышать Ваше мнение по поводу богослуже-
ний и обрядов Православной Церкви. Чем для Вас 
является участие в богослужениях?
– Предлагаю вначале разделить понятия «богослу-

жение» и «обрядность». Под первым термином мы бу-
дем понимать, прежде всего, Литургию, затем суточный 
круг богослужений, а также к данному понятию можно 
отнести и совершение Таинств церковных. Обрядовая 
же сторона жизни Церкви представляется делом второ-
степенным, и рассматривается как дополнение к сфор-
мированным и установленным богослужениям.

Для православного христианина и для православного 
священнослужителя богослужение является центром 
духовной жизни. И, конечно же, главную роль здесь 
играет Таинство Причастия, которое совершается за 
каждой Литургией. Божественная литургия является 
сердцевиной богослужебной жизни для всех право-
славных христиан. Приобщаясь Тайн Христовых, мы 
становимся причастны Церкви Христовой, которая, по 
словам апостола Павла, является Его Телом.

Такое понимание Церкви как вселенского Тела Хри-
стова, и каждого верующего как части этого Тела, явля-
ется одним из основных учений Православной Церкви. 
И, конечно же, Церковь постоянно напоминает о необ-
ходимости посещать богослужения и постоянно приоб-
щаться пречистых Таин Христовых.

Для священнослужителя Божественная литургия яв-
ляется той точкой опоры, от которой, наверное, исходит 
вся его духовная жизнь. Посредством Литургии и про-
поведи доносит он до прихожан Слово Божие. Богослу-

жение объединяет верующих людей в храме. 
Что касается обрядности, то она имеет разносторон-

ний характер и не является чем-то основным в богослу-
жебной жизни Церкви. Она часто может являться отра-
жением различных практик в той или иной христианской 
общине. Обрядности мы не уделяем такого внимания, 
какое мы уделяем литургическому богословию. 

– Можно ли найти альтернативы Литургии в не-
христианских религиях? Можно ли их сравнивать 
между собой?

– Судить об этом не очень просто. Понятно, что пра-
вославное богослужение с центром в Литургии будет 
отличаться от богослужений других религий. Скорее 
всего, Евхаристия, причащение Телом и Кровью Христа 
Спасителя является главным отличием православного 
христианского богослужения. Мы дорожим этим вели-
ким Таинством, установленным Господом нашим Иису-
сом Христом. Для нас оно является самым главным 
спасительным средством, приобщением к Богу, соеди-
нением с Главой нашей Церкви - Христом.

Человечество постоянно ищет связь с Господом Бо-
гом. Кто-то ищет такую связь через молитву, что являет-
ся правильным средством. Кто-то делает акцент на бо-
гоугодной правильной жизни, на исполнении заповедей 
Божиих, что также правильно. Но для православного 
христианина важнейшим единением с Господом Богом 
является, конечно же, Таинство Причастия. Этому Та-
инству мы уделяем главное внимание в нашей духов-
ной жизни.

Богослужения других религий имеют в своей основе 
иные приоритеты, что во многом отличает их от право-
славного Богослужения.  Нам же важно придерживать-
ся нашей традиции и понимать её главное содержание.
– Благодарю за ответы, отче.
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Что значит быть православным? Нередко от невоцер-
ковлённого человека можно услышать, что православ-
ная жизнь скучна и однообразна, особенно для моло-
дых людей. Но это далеко не так!

В Беларуси уже давно действуют православные мо-
лодёжные братства при храмах. Особенно разносто-
ронняя и активная жизнь у членов братств Брестской 
епархии. На протяжении  года проходит множество ме-
роприятий, среди которых творческие Пасхальные и 
Рождественские вечера, семинары для руководителей 
братств и православные слёты. Один из них прошёл со-
всем недавно. 

IX cеминар-слёт «Единство» проходил на территории 
Никольского скита  в маленьком селе Вежное с 9 по 12 
августа. Уже традиционно первый день был посвящён 
регистрации и размещению участников. Однако в этом 
году были внесены некоторые изменения: молодые 
люди, не являющиеся членами православных братств, 
не благословлялись на участие в слёте, но это условие 
не повлияло на количество участников. 

Самым важным событием первого дня была ночная 
Божественная литургия с участием епископа Брестско-
го и Кобринского Иоанна и агапа (ночная трапеза). 

Не менее интересным был второй день слёта. Первая 
половина дня была посвящена работе в секциях. Те-
матика семинаров была настолько разнообразной, что 
каждый мог найти себе тему  по интересам. Вечер был 
посвящён творческим способностям членов братств. 
Каждое братство представило номер – визитку. Самым 
ярким было выступление Кобринского братства. Они 
показали сценку-притчу «Лилиана». Сюрпризом вечера 
для участников слёта было выступление брестских рок-
групп. Многие были удивлены мастерством и профес-
сионализмом артистов. 

Третий день был посвящён спортивным состязаниям. 

Свое мастерство игры в волейбол проявила команда 
братства в честь Святой Троицы (г. Брест), с успехом 
выигравшая всех противников. Не менее интересным 
было состязание по спортивному ориентированию, ко-
торое переплеталось с заданиями на каждом этапе. На 
одном из пунктов, участникам предлагалось выпить це-
лое ведро «лимонада». 

Долгожданным событием был концерт звёзд брест-
ской эстрады, среди которых были Ангелина Пиппер, 
Андрей Семенюк, Mike Rose, DJ M/F, Анастасия Сер-
нова и другие. У некоторых из них нам удалось взять 
интервью.

Ангелина Пиппер, дважды финалистка Республи-
канского детского конкурса «Песня для Евровиде-
ния», финалистка Международного фестиваля кон-
курса SanRemo Junior в Италии, студентка Академии 
популярной музыки Игоря Крутого. 

- Ангелина, Вы уже не первый год участвуете в 
слёте, какие Ваши впечатления от слёта?

- Да, я участвовала еще в двух слётах. В Вежное 
меня пригласил Максим Принцепс. Мне понравилось, 
что много молодежи поддерживают этот фестиваль, 
что все очень дружные и как публика очень теплая.

- Как Вы подбираете репертуар для своих высту-
плений?

- Я просто подбираю то, что мне по душе. Пою те пес-
ни, которые поет моя душа.

- Планируете Вы ещё принимать участия в слёте 
«Единство»?

 - Приглашайте, всегда с удовольствием присоеди-
нюсь.

 - Mike Rose, Вы молодой, яркий исполнитель, ча-
сто появляетесь на  городских концертах. Расска-
жите поподробнее о своём творческом пути…

- Я участвовал в конкурсах «Поющий город», «Звон-

ЕКАТЕРИНА ДРОБОТ
БРАТЧИК ПРАВОСЛАВНОГО МОЛОДЕЖНОГО

БРАТСТВА В ЧЕСТЬ 
СВЯТОЙ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ Г. БРЕСТА

 
Екатерина закончила БрГУ им. А.С. Пушкина, 

основное увлечение - пение

В своей статье Катя не только задает вопрос:
«Православная молодость: 

можно ли ее провести интересно?», но и отвечает на него
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кая раница» и различных конкурсах в Бресте. Неодно-
кратно выступал с вокальным коллективом «Рух». Все 
это  дало мне большой толчок в творческой карьере.

- Вы являетесь активным участником творческо-
го объединения «ODOS». В каких мероприятиях, ор-
ганизованных «ODOS» вы ещё принимали участие?

- Практически во всех. Я пел в клубе «Сити», пел на 
первой вечеринке, на Советской, выступал на различ-
ных фестах.

- Как Вы попали на слёт?
- Меня пригласили - я с удовольствием согласился.
- Как Вы выбираете репертуар для своего творче-

ства?
- Я смотрю по эмоциям. Если я чувствую и понимаю, 

что хочу и могу передать слушателям – это произведе-
ние точно будет в моем репертуаре. Ну и подстраива-
юсь под регламент, без этого никак.

- Изменилось ли что-то в Вашей жизни после 
знакомства с православной молодёжью? Что Вам 
больше всего понравилось?

- Ну, я и раньше был знаком, поэтому, скорее, нет. 
Православная молодёжь полна творческих людей и та-
лантов, и это мне, безусловно, нравится. На семинаре 
атмосфера была дружественной - хорошие, приятные 
люди. Все были как одна волна.

- Планируете ли Вы ещё принимать участие в слё-
те «Единство»?

 - С удовольствием приму участие, если будет воз-
можность.

Андрей Семенюк, талантливый музыкант. Участ-
ник многих телевизионных шоу, среди которых «Ака-
демия талантов».

- Андрей, расскажите о своей творческой жизни…
- Я активно участвую в концертах от «ODOS», ста-

раюсь выступать практически в каждой концертной 
программе. Вот и в Вежное меня Максим пригласил.                
К сожалению в Вежном я был только на завершающем 
концерте. Я тщательно подбираю репертуар исходя из 
своих музыкальных предпочтений, и это помогает мне 
реализовать себя.

- Планируете ли Вы участвовать в других право-
славных мероприятиях?

- Да, с удовольствием приму участие в дальнейших 
мероприятиях православной молодёжи. 

Вот и подошёл последний день слёта. Он пролетел 
очень быстро. Исходя из результатов, победителем 
было признано Кобринское братство, которое и полу-
чило знамя слёта. 

Последний день был полон эмоций, все радовались  
и одновременно грустили, что приходится расставать-
ся. 

Православная молодёжная жизнь - разнообразна,         
и если перечислять все события - уйдут многие часы. 

Верующая молодёжь очень активна и не скрывает 
своей жизненной позиции. Если мы все будем прояв-
лять активность, то ответ на вопрос о весёлой право-
славной молодости будет однозначный: конечно, да!

МАКСИМ
ПРИНЦЕПС

Творческое объединение
«ODOS»

АНАСТАСИЯ
КРУПКО

Творческое объединение
«ODOS»

Все фотографии
можно посмотреть здесь:

https://vk.com/event125842323
Фотограф: Диана Лобач



ЕЛЕНА БОБРОВА
БРАТЧИК ПРАВОСЛАВНОГО МОЛОДЕЖНОГО БРАТСТВА 

В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ КИРИЛЛА ТУРОВСКОГО Г. ЖАБИНКА

Елена первокурсница Гродненского университета, 
специальность: «ЖУРНАЛИСТИКА».

Лена любит читать книги, писать статьи, смотреть фильмы,
а также делать браслеты своими руками

Для проекта «Специальный корреспондент»
Елена подготовила обзор четырех дней слета

Каждый, кто хоть раз побывал на слете «Единство» - уже не представляет свой август без этих четырёх на-
сыщенных событиями дней. Поэтому не удивительно, что в девятый раз слёт собрал 450 участников. Моло-
дежные братства Брестской епархии, представители от Минской, Гродненской и Борисовской епархий, а также 
гости из Украины и Польши 9 августа 2016 года собрались в селе Вежное Пружанского района. 

По давно сложившейся традиции, в первый день слета было совершено Всенощное бдение и Божественная 
литургия, которую возглавил Преосвященнейший Иоанн, епископ Брестский и Кобринский. Молодёжь имела 
возможность причаститься Святых Христовых Таин, и тем самым объединиться духовно во Христе.  

Второй день слёта был насыщен беседами, участием в тематических секциях, концертом.  Особо важно, что 
молодёжь пообщалась с Владыкой Иоанном. Все желающие могли в письменной форме обратиться с волную-
щими их вопросами. Парни и девушки узнали как Православная Церковь смотрит на отношения между людьми 
разных конфессий, когда молодым людям стоит создавать семью, о том, что необходимо для поступления юно-
ши в духовную семинарию и многое другое. Беседа оказалась настолько содержательной и познавательной, 
что два часа пролетели незаметно.  

Семинар продолжился работой в секциях по шести направлениям, так что каждый участник слета мог вы-
брать то, что интересно именно ему. 

Вечером нас ожидала развлекательная программа.  Для участия в слете молодежные братства заранее долж-
ны были подготовить творческие номера-визитки, которые объединились в большой концерт. Сценки, песни, 
танцы, стихи звучали со сцены во второй вечер. Жабинковское братство, названное в честь свт. Кирилла Ту-
ровского, порадовало зрителей балладой «Не осуждай» и зажигательным танцем «Cake by the ocean». Номера 
смотрелись удачно благодаря стараниям матушки Юлии Петрусевич. Как всегда, матушка смогла предложить 
интересные идеи, которые показались близкими молодежи. Мы с удовольствием в течение месяца собирались 
на репетиции.

Несомненно, молодёжь привлекает жизнь в палаточном лагере, песни у костра под гитару, участие в спортив-
ных соревнованиях. В этом году в турнире по волейболу места распределились следующим образом: первое 
место – у ребят из братства «Троица» г. Бреста, второе место заняла команда братчиков из г. Жабинки, третье 
по праву получили ребята из г. Пружаны. Войти в тройку лидеров нашим братчикам помогла хорошая спор-
тивная подготовка, а также личный пример отца Андрея Петрусевича, который сам принял активное участие в 
игре, и тем самым воодушевил парней на победу.

В третий день организаторы пригласили в Вежное несколько рок-групп и современных исполнителей, таких 
как Анастасия Сернова, Максим Принцепс, Ангелина Пиппер, Dj Mike Finder (Михаил Дмитрук), музыка которых 
создавала атмосферу по-настоящему молодежного слёта. После концерта никому не хотелось расходиться. 
поэтому общение продолжилось у костра. 

В последний день слета по сложившейся традиции были подведены итоги: флаг «Единства», который в 2015 
году заслужило Жабинковское братство, был вручен молодежному братству в честь святого благоверного князя 
Александра Невского, и поэтому отправился в город Кобрин, где будет храниться до следующего лета.

10 № 2 (38)  февраль-март 2016 год

 «единстВо»  2016



№ 2 (38)  февраль-март 2016 год11

 «единстВо»  2016
ПОБЕДИТЕЛИ 

IX МОЛОДЕЖНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО СЕМИНАРА-СЛЕТА «ЕДИНСТВО» -
 МОЛОДЕЖНОЕ БРАТСТВО 

В ЧЕСТЬ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, Г. КОБРИН

Этот год был для нашего братства юбилейный  - 10 лет. 
За десять лет было много всего хорошего. 

Но переходящее знамя с фестиваля «Единство» у нас впервые! 
Это наша общая радость, наша общая победа одна на всех. 

Целый год мы с любовью вспоминаем эти дружные и весёлые летние дни. 
Какая эта прекрасная возможность завести друзей. 

Сколько новых знаний дали нам беседы с батюшками.
 Волнующие нас вопросы мы могли задать епископу Иоанну. 

Эта радость останется в наших сердцах на всю жизнь. 
Фестиваль помогает нам стань более сплочёнными, дружными. 

Мы рады были поделиться  с вами нашим пасхальным спектаклем «Лилиана». 
Мы благодарны за возможность показать своё творчество.

Целый год мы будем ждать поездки вновь...

Духовник братства - иерей Николай Кочурко, руководитель братства  - Татьяна Ярошук

С деятельностью талантливого братства мы предлагаем познакомиться 
на следующих четырех страницах нашей газеты
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ В ПОМОЩЬ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ
В Кобринском Дворце культуры прошёл 2-й еже-

годный благотворительный концерт, организованный 
православным молодёжным братством Александро-
Невского собора г. Кобрина в помощь тяжелобольным 
детям. 

Вырученные от концерта средства в сумме   23 млн. 
белорусских рублей пошли на лечение тяжело больных 
детей.

В начале мероприятия со вступительным словом к 
зрителям и участникам концерта обратился духовник 
молодёжного братства Александро-Невского собора 
иерей Николай Кочурко.

Программа была интересной и насыщенной благо-
даря различным жанрам. На концерте выступил хор 
Александро-Невского кафедрального собора, образцо-
вый хор «Купалинка» и образцовый ансамбль народ-
ной песни и музыки «Таукачыкi» из Кобринской детской 
школы искусств.

В очередной раз порадовали гостей юные вокалисты 
Даниил Литвинец, Анастасия Крупко и Милана Трубчик, 
акробатически-цирковая студия «Веснушки» Кобрин-
ского Дворца культуры и многие другие.

Молодёжное братство представило зрителям спек-
такль «Лилиана», перенёсший всех во времена крест-
ных страданий Христа Спасителя и Его славного Вос-
кресения.

В завершении благотворительного концерта на сцену 
пригласили малышей, ради которых он и был организо-
ван. Родители этих детей  выразили слова благодарно-
сти духовенству благочиния, организаторам концерта, 
руководству Дворца культуры и всем присутствующим в 
зрительном зале гостям, а также детям, принимавшим 
участие в концерте.

Со словами поздравления с праздником Пасхи ко 
всем присутствующим обратился благочинный церквей 
Кобринского округа протоиерей Богдан Хома и вручил 
памятные подарки участникам благотворительного кон-
церта.

«Эта замечательная программа стала осуществима с благословения благочинного церквей Кобринского округа 
протоиерея Богдана Хомы, благодаря поддержке властей города, стараниям священнослужителей и благочести-
вых христиан Кобринского благочиния. Основной целью концерта, конечно же, является благотворительность, 
без которой немыслима жизнь человека, называющего себя верующим в Бога. «Благотворящий бедному 
даёт взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его» (Притч.19,17), - так учит нас Священное Пи-
сание. Но, в тоже время, это мероприятие – своеобразная миссия Церкви о Воскресении Христовом, о призыве 
следовать за Христом, открывая сердца для добрых поступков, проповедь о жизни православных приходов го-
рода Кобрина и района. Проповедь о том, что люди, от мала до велика, приходящие в храм, готовы откликнуться 
на призыв о помощи» (иерей Николай Кочурко).

Благочинный церквей Кобринского округа, 
настоятель Александро-Невского кафедрального 

собора г. Кобрина протоиерей Богдан Хома

Клирик Александро-Невского кафедрального 
собора г. Кобрина,  духовник братства 

иерей Николай Кочурко
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БРАТЧИКИ О КОНЦЕРТЕ
15 мая в Кобринском Дворце культуры прошёл бла-

готворительный концерт в помощь тяжелобольным де-
тям, организатором которого является наше православ-
ное молодёжное братство в честь святого Александра 
Невского.

Такой концерт нашего братства проходил не в пер-
вый раз. Я с большой любовью и трепетом отношусь 
к доброму, благому делу, и как только появляется воз-
можность - всячески пытаюсь поучаствовать в подоб-
ных мероприятиях. 

Мы долго готовились, ходили на репетиции и благо-
даря нашему руководителю - Ярошук Татьяне Григо-
рьевне, её терпению, этот концерт состоялся и прошёл 
отлично.

Братчики все разные - кто-то поёт, кто-то танцует, кто-
то пишет стихи, но нас всех объединяет одно общее до-
брое дело, которое мы попытались сделать, и как мне 
кажется у нас это получилось. 

Мы очень надеемся на то, что наш концерт никого не 
оставил равнодушным, потому что мы очень старались, 
вкладывали все силы, показывали все свои эмоции... 
Этот концерт - не последняя наша благотворительная 
акция, ведь мир не может без добра.

Анастасия БЕНДЕСЮК

Я участвую в концертах не в первый раз, но знаете, 
что я вам хочу сказать? Каждый концерт - это что-то 
новое и неповторимое, это новые эмоции и впечатле-
ния, это то, что спустя многие годы будешь вспоминать 
с улыбкой на лице. 

У нас только тогда все получается, когда мы едины и 
не делимы. Благодаря нашему руководителю Татьяне 
Григорьевне Ярошук, которая делает все, чтобы моло-
дежь раскрыла свои таланты, мы помогаем людям вне-
сти свою лепту и сделать этот мир ещё чуточку добрее. 

Многие считают, что провести концерт - это очень лег-
ко. А вы когда-нибудь продолжали репетировать танец 
несмотря на усталость и синяки? 

Почему мы это делали? 
Да потому что видели глаза болящих детей. Видели 

как они радуются каждой прожитой минутой на этой 
Земле...

Я надеюсь, что многие из вас счастливы, так давайте 
подарим хотя бы маленький лучик добра тем, кто полу-
чает его так редко...    

Дарья МАРТЫНЮК
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Просто прекрасно, что у нас существуют такие меро-
приятия, где мы не только можем участвовать в каче-
стве исполнителей, но и делиться друг с другом своей 
любовью. Ведь Любовь - это самое главное, что у нас 
есть, что дал нам Господь. 

Мы должны отдавать эту любовь друг другу и быть 
небезразличными к чужой беде. Я думаю, что такие 
концерты очень важны. Хочется пробудить в людях 
чувства, которые заложены в любом ребенке. Поэтому 
очень хочется, чтобы сердца людей наполняли любовь 
и добро. Ведь делать добрые дела совсем не трудно.

Кристина ГОНЧАРОВА

Думаю, подобные концерты - настоящее чудо. Сами 
подумайте: в мире, где многие приучены думать только 
о себе, где люди настолько эгоистичны и ленивы, что 
не могут помочь даже собственным родителям, нахо-
дятся те, кто неравнодушен к чужой беде. 

И пусть материальная помощь, которую мы собрали 
не самая большая, но, думаю, мы смогли достичь го-
раздо большего: понимания, сочувствия. 

Это и объединило участников концерта и зрителей. 
Каждый вышел из зоны комфорта и сделал что-то не-
обычное, что-то хорошее и полезное.

Мария АНОСОВА

Знаете, иногда гуляешь по городу, смотришь - дети 
бегают, мамы гуляют с млаленцами. А кто-нибудь заду-
мывался о том, сколько деток сейчас болеет? Наверно, 
никогда. 

Проводя благотворительный концерт, организатором 
которого было наше Братство, мы даем возможность 
людям узнать о болящих детях, о их непростой жизни.

Я хожу на Братство почти год и очень рада тому, что у 
меня, и у всех остальных братчиков есть возможность  
этим детям  хоть чуть-чуть, но помочь. 

Я когда стояла на сцене во время последней песни, 
а родители выводили своих детей с ДЦП, мне хотелось 
плакать. Но в глубине души я знала, что деньги со-
бранные с концерта пойдут им на помощь. Я пообеща-
ла себе, что в дальнейшем  буду участвовать во всех 
концертах по мере возможности. 

Для кого-то это просто концерт, а для кого-то возмож-
ность помочь. Ведь маленькой помощи не бывает.

Ксения СТАРОВОЙТОВА
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...Иногда, на репетициях я долго смотрю в одну точку, невпопад отвечаю на вопросы. 
Вы знаете, о чём я думаю? 

Когда вырастут мои сыновья - какими они будут... 
Мне бы хотелось, что у них был яркий и живой огонёк в глазах, такая же искренняя и добрая 

улыбка, актёрский талант как у Димы...
А может они будут такие же весёлые и донельзя смешные, такие как Гриша...

Вдруг, мой старший будет невозмутимым и мужественным как Костя...
А младший станет загадкой, какой стал для меня Саша...

Сын с такими глазами как у Владика и чудесным мягким характером - это просто мечта...
Я надеюсь, мои мальчики будут так же схватывать всё на лету и никогда не подводить меня, 

Никита...
Мне бы хотелось, чтоб мои дети дружили и помогали друг другу как Саша и Костя...

Искренне верю, что Господь дарует мне дочь, а лучше двух. Одна из них, наверно, будет со свет-
лыми, кудрявыми волосами и глазами Ангела, я буду для неё писать спектакли. Моя Даша...

Вторая точно будет спокойной и рассудительной, мудрой и нежной, Елизавета...
А может у неё будет волшебный голос и стремление расти вверх, идти вперёд, как у Насти...

Или она будет очень красиво играть на фортепиано, и будет невозмутимой и строгой, Мария...
А может быть она будет талантливой актрисой, певицей и смехотушкой одновременно, 

с чудесным именем Ксения...
Деловой, весёлой и с желанием всем помочь, Елена...

Моя птичка, моя ласточка, может я буду её звать так, вспоминая прекрасную Викину роль... 
Если бы она была такой дюймовочкой с нежным голосом, как Влада...

Может быть она будет упорной и сильной, будет танцевать и играть, Кристина...
Или будет такой гибкой и удивительно красивой, цирковой артисткой, Анастасия...
А вдруг это будут  две чудесные крошки, танцорки-двойняшки Настя  и Диана...

Моя девочка будет для меня вдохновение и музой, Марина...
Я ни разу, ни на одну секунду, не пожалела, что осталась с вами. 

Навсегда. Навсегда и вы останьтесь в моём сердце...
P.S. Простите меня за повышенный тон, за скверный характер, 

просто я привыкла делать всё так, будто бы от этого зависит моя жизнь, не могу по-другому...

Люблю...

Татьяна Григорьевна Ярошук 

ПИСЬМО ЛЮБИМЫМ БРАТЧИКАМ
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОЛОДЕЖНОГО БРАТСТВА Г. ЖАБИНКА 

ПРИНЯЛИ уЧАСТИЕ 

В I СъЕзДЕ СЛАВЯНСКОЙ МОЛОДЕЖИ (КАЛИНИНГРАДСКАЯ ЕПАРхИЯ)

С 26 по 30 мая состоялась поездка молодёжного брат-
ства в честь святителя Кирилла Туровского г. Жабинка 
во главе с клириком храма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы г. Жабинка священником Андреем Петрусевичем 
в Калининградскую епархию для участия в   I Съезде 
славянской молодёжи.

В четверг, 26 мая, в храме Покрова Пресвятой Бо-
городицы г. Жабинка отец Андрей совершил молебен 
о путешествующих и окропление святой водой транс-
портных средств. В этот день молодёжь из г. Жабинки 
посетила г. Вильнюс и познакомилась с его достопри-
мечательностями. Экскурсию по городу провел клирик 
Свято-Духова собора в г. Вильнюсе и настоятель мо-
литвенного дома во имя святителя Тихона в г. Шальчи-
нинкай иерей Олег Приставко. 

В пятницу, 27 мая, гости из Беларуси смогли покло-
ниться мощам святых виленских мучеников Иоанну, 
Антонию и Евстафию, находящимся в кафедральном 
Свято-Духовом соборе в г. Вильнюсе, а также посети-
ли нижний храм во имя святых Виленских мучеников, 
где находится могила митрополита Иосифа (Семашко) 
и колокольню собора, из окон которой открывается вид 
на столицу Литвы с высоты птичьего полёта. 

Затем молодёжь побывала в литовском городе Тра-
кае, древней столице княжества Литовского.

В этот же день ребята прибыли в Калининградскую 
епархию, где с 27 по 29 мая на территории Неманско-
го благочиния в оздоровительном лагере «Спутник»         

(пос. Большое село Неманского район) проходил                  
I Съезд славянской молодежи, организованный Не-
манским благочинием при поддержке концерна «Росэ-
нергоатом», дирекции строящейся «Балтийской АЭС», 
департамента по молодежной политики министерства 
образования Калининградской области, администра-
ции Неманского муниципального района, администра-
ции Советского городского округа, ООО «Аркада-СЗП».

Участниками Съезда стали представители молодё-
жи из разных стран: из Польши - молодежное братство         
г. Белостока, из Беларуси - представители молодеж-
ного братства в честь святителя Кирилла Туровского                      
г. Жабинка Брестской епархии, из Литвы - представи-
тели молодежного братства г. Вильнюса и г. Каунаса, 
а также из молодежных организаций Калининградской 
области. Основной целью Съезда стало создание ус-
ловий, способствующих познанию культуры славянских 
народов и объединение православной молодежи Рос-
сии, Белоруссии, Польши и Литвы.

Съезд начался с молебна, который возглавил игумен 
Серафим (Героев), настоятель Храма новомученников 
и исповедников Российских г. Немана в сослужении 
клирика храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Жа-
бинка священника Андрея Петрусевича и клирика Со-
бора Трёх Святителей г. Советска священника Виктора 
Минца. После молитвы состоялось официальное от-
крытие Съезда.
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Вечером первого дня работы Съезда ребята познако-
мили друг друга с достопримечательностями тех мест, 
откуда они прибыли с помощью электронных презента-
ций, а также с деятельностью своих молодежных клу-
бов с помощью творческих выступлений. А вечером все 
вместе собрались на традиционной русской вечерке - 
танцевали народные танцы, играли, общались.

Во второй день молодые ребята приняли участие в 
мастер-классах по театральному искусству, хоровому 
пению и журналистике, погрузились в историю и по-
пытались воспроизвести житие учителей славянских, 
создателей славянской азбуки Кирилла и Мефодия, а 
вечером представили друг другу снятые репортажи, 
исполнили сцены из жизни святых и все вместе спели 
гимн Кирилла и Мефодия.

В этот же день участники Съезда стали слушателями 
замечательных лекций «Герои нашего времени» (веду-
щий иерей Виктор Минец) и «Биотехнологии и Христи-
анство» (ведущий игумен Серафим (Героев),  а также 
приняли участие в патриотической игре «Зарница» и 
вечере бардовской песни. 

В третий день участники лагеря посетили г. Советск 
и молились за праздничной Божественной литургией, 
которую совершил епископ Балтийский Серафим. За 
Литургией епископу Серафиму сослужил клирик храма 
Покрова Пресвятой Богородицы священник Андрей Пе-
трусевич. После богослужения состоялся Крестный ход 
от Собора Трех Святителей к центральной площади 
города, где все приняли участие в VI Международном 
фес тивале Славянской культуры. 

Под звуки фанфар на сцену поднялись епископ Сера-
фим, благочинный Неманского округа протоиерей Ники-
фор Мельник, глава администрации Советского город-
ского округа Н.Н. Воищев, глава Советского городского 
округа Н.А. Сорока, а также руководители иностранных 
делегаций: священник Андрей Петрусевич (Беларусь), 
Галина Ивановская (Литва), Томаш Киселевский (Поль-
ша). Выступающие поздравили горожан с праздником и 
отметили, что, несмотря ни на какие политические раз-
ногласия, этот праздник объединяет собой самые раз-
личные национальности: поляков, украинцев, белору-
сов, русских, литовцев. 

В рамках фестиваля славянской культуры руководи-
телям иностранных делегаций, организаторам праздни-
ка и всем участникам были вручены почетные грамоты 
и сертификаты.

Также 29 мая братчики из г. Жабинки посетили храм 
в честь Рождества Иоанна Предтечи  г.  Гвардейска и 
познакомились с деятельностью приходского театра.         
А вечером этого же дня побывали в г. Калининграде, 
где осмотрели достопримечательности. 

В понедельник состоялась экскурсия в храм Христа 
Спасителя г. Калининграда, организованная для моло-

дёжи из Беларуси и Польши. Ребята смогли познако-
миться с историей Православия на Калининградской 
земле, с деятельностью Воскресной школы и молодёж-
ного клуба кафедрального собора, подняться на ко-
локольню храма. Молодежное братство из г. Жабинки 
передало в дар Молодежному братству храма Христа 
Спасителя г. Калининграда икону своего небесного по-
кровителя - святителя Кирилла Туровского.

Ребята также посетили нижний храм Спаса Нерукот-
ворного, в котором установлен возвращенный из Гер-
мании и отреставрированный уникальный иконостас 
XVIII века, а также единственный на территории России 
двухкупольный храм в честь святых Петра и Февронии, 
где встретились с ключарем храма Христа Спасителя    
г. Калининграда протоиереем Вадимом Дегтяревым.

В этот день молодежь из г. Жабинки побывала и в 
курортном городе Светлогорске на берегу Балтийского 
моря. Братчики посетили храм преподобного Серафи-
ма Саровского (архиерейское подворье) и успели на-
сладиться морскими пейзажами.

Ответственная за молодежную работу 
в Жабинковском благочинии

Юлия ПЕТРУСЕВИЧ
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БРАТЧИКИ ОБ уЧАСТИИ В I СъЕзДЕ СЛАВЯНСКОЙ МОЛОДЕЖИ

На Съезде мы были единственными представителя-
ми из Беларуси. Это было приятно и, одновременно, 
весьма ответственно, хотелось представить свою стра-
ну и свой храм достойно. Я думаю, что у нас получи-
лось. В тоже время было весьма интересно познако-
миться  с особенностями жизни православных общин и 
молодежных объединений из Польши, Литвы, России. 
Оказалось, что у нас много общего, но есть и нацио-
нальные особенности и традиции.

Евгений ЗАХАРЧУК

Подобного рода мероприятия очень важны для моло-
дёжи, потому что, во-первых, это уникальная возмож-
ность пообщаться со своими сверстниками из других 
стран, имеющих одну веру, одни традиции, одну исти-
ну. Во-вторых, это площадка для обмена опытом и воз-
можность узнать особенности жизни православных из 
других стран, поделиться своими идеями и проектами. 
В-третьих, это насыщенное время с точки зрения не 
только общения, но и развития своих собственных спо-
собностей в разных сферах деятельности. На Съезде 
всего лишь  за три дня мы успели соборно помолиться, 
принять участие в спортивных состязаниях, попробо-
вать себя в качестве танцоров, актеров, режиссёров и 
операторов. Это неоценимый опыт.

Софья ХОМЮК

Мы очень благодарны отцу Андрею за организацию этой удивительной поездки, за участие в Съезде и за вдох-
новение делать новые открытия для себя. Участие в I Съезде славянской молодежи – это три дня незабываемых 
эмоций и впечатлений. На базе лагеря «Спутник» собралась православная молодежь из разных стран. Органи-
заторы мероприятия позаботились, чтобы время, проведенное на Съезде, было максимально плодотворно ис-
пользовано: молитва, спорт, творчество, духовные беседы – мы успевали все. Конечно, за несколько дней  все 
участники очень сдружились и расставаться было грустно, но мы до сих пор со многими общаемся и поддержи-
ваем связь. А также планируем новые встречи, следующая, к примеру, - на святой горе Грабарка в августе.

Мария ЗАХАРЧУК
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ШАШЕЧНЫЙ ТуРНИР

29 мая 2016 года на территории православного прихода г. Бреста в честь иконы Божией Матери «Всех 
Скорбящих Радость», состоялся очередной ежегодный Шашечный турнир между православными молодёж-
ными братствами, подготовленный силами приходского молодёжного братства в честь иконы Божией Мате-
ри «Неопалимая Купина».

Вновь православная молодёжь собралась вместе, чтобы пообщаться, и, конечно же, поиграть в шашки. 
Помимо брестского православного молодёжного братства «Троица» из микрорайона Речица, и предста-
вителя православного молодежного движения «Настоящая жизнь» (г. Брест), на турнир приехали гости из               
г. Кобрина - православное молодёжное братство в честь святого Александра Невского, и из г. Пружаны – так-
же православное молодёжное братство в честь святого Александра Невского. Из гостей в священном сане 
на турнире присутствовал клирик Троицкого прихода г. Бреста иерей Димитрий Омельянец.

В начале турнира иереем Михаилом Деркачём был отслужен молебен на всякое доброе дело, после чего 
состоялась игра. Встреча проходила в духе братской любви, тепла и доверия. На территории проведения 
турнира всем желающим были также предложены различные подвижные игры.

После окончания турнира было совместное чаепитие, общая фотография и награждение победителей, 
занявших призовые места. 1-е место: Симонюк Илья (православное молодёжное братство «Троица»),  
2-е место разделили: Кравчук Юрий (православное молодежное движение «Настоящая жизнь») и 
Литвинчук Виталий (православное молодёжное братство «Троица»). 

Все победители были награждены дипломами и ценными призами.
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VII МЕЖДуНАРОДНЫЙ фЕСТИВАЛЬ СОЦИАЛЬНЫх ТЕхНОЛОГИЙ 

В зАЩИТу СЕМЕЙНЫх ЦЕННОСТЕЙ «зА ЖИзНЬ – 2016»
По благословению епископа Брестского и Кобринско-

го Иоанна руководитель православного молодежного 
движения Брестской епархии в защиту традиционных 
семейных ценностей «Настоящая жизнь» Евгения Мо-
розова приняла участие в VII Международном фести-
вале социальных технологий в защиту семейных цен-
ностей «За жизнь – 2016», который проходил в Москве 
с 14 по 17 августа 2016 года.

Фестиваль «За жизнь» является крупнейшим ежегод-
ным съездом международного русскоязычного обще-
ственного движения в защиту жизни.

На фестивале присутствовали  500 представителей 
168 профильных общественных, церковных и государ-
ственных организаций более чем из 50 регионов Рос-
сийской Федерации, 150 городов и населенных пунктов 
России, Абхазии, Беларуси, Литвы, Украины и Сербии.

VI РЕСПуБЛИКАНСКИЙ ОБуЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «МИССИЯ И МИЛОСЕРДИЕ»
Добровольцы православного молодежного дви-

жения  Брестской епархии в защиту традиционных 
семейных ценностей «Настоящая жизнь» Александр 
Горчанюк, Наталия Ярмошук, Юрий Кравчук, Павел 
Кожемяченко приняли участие в Шестом республи-
канском  обучающем семинаре «Миссия и милосер-
дие», который проходил в  Жировичах на базе Мин-
ской духовной семинарии с 3 по 9 июля 2016 года. 

Организаторами семинара выступили: Синодальный 
миссионерский отдел Белорусского экзархата, мисси-
онерская лаборатория при кафедре апологетики Мин-
ской духовной академии, Молодежное братство при 
Минской духовной семинарии

На протяжении шести дней участники посещали лек-
ции, беседы и тренинги, объединенные двумя темами 
- служение милосердия и миссионерская деятельность.

Учебная программа семинара включала 32 часа обя-
зательных занятий и 8 часов занятий по выбору. 

Участники прослушали лекции по темам: «Прак-
тическая миссиология», «Апологетика», «Общение с 
людьми с особенностями психофизического развития», 
«Введение в экзегетику Священного Писания Нового 
Завета», «Сектоведение», «Беседы о христианстве».

По окончании обучения участникам были выданы 
сертификаты, подтверждающие  участие в семинаре.

По свидетельству участников и организаторов, семи-
нар  является  уникальным мероприятием, в котором 
гармонично сочетаются дух христианского братства, 
идея активного служения ближнему и Богу и насыщен-
ная учебная программа.
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уЧАСТИЕ В 7-ОЙ МЕЖДуНАРОДНОЙ ДухОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 
ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ «БРЕСТ ПРАВОСЛАВНЫЙ».

Православное  молодежное движение Брестской 
епархии в защиту традиционных семейных ценностей 
«Настоящая жизнь» приняло участие в 7-ой междуна-
родной духовно-просветительской выставке-ярмарке 
«БРЕСТ ПРАВОСЛАВНЫЙ».

21 июня 2016 года, после официального открытия 
выс тавки, добровольцы «Настоящей жизни» предста-
вили  презентацию своей деятельности для гостей вы-
ставки-ярмарки, в которой рассказали о целях, задачах, 
акциях и социальных проектах движения. 

В мероприятии принял участие председатель Отдела 
по церковной благотворительности и социальному слу-
жению Брестской епархии протоиерей Сергий Чирун.

С 21 по 28 июня каждый посетитель выставки-ярмар-
ки имел возможность познакомиться с содержанием 
мобильных стендов «Человеческий потенциал Отече-
ства: традиционная нравственность и семейные ценно-
сти», которые были установлены у входа на выставку, а 
также получить дополнительную информацию о моло-
дежном движении и буклеты у дежурных добровольцев.  

ОТКРЫТЫЙ уНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОНКуРС ОРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА 
«МАСТЕР СЛОВА – 2016»

ПАВЕЛ КОЖЕМЯЧЕНКО

студент 1 курса БрГУ
имени А.С. Пушкина

ДОБРОВОЛЕЦ 
ПРАВОСЛАВНОГО МОЛОДЕЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ»

4 мая 2016 года состоялся открытый университетский конкурс ора-
торского мастерства «Мастер слова – 2016». Зародившись в рамках 
Дней славянской письменности на филологическом факультете, этот 
проект стал университетским

Задача конкурса – выявить среди учащейся молодежи наиболее 
искусных ораторов, владеющих умениями публично выступать на за-
данную тему и конструктивно отстаивать свои взгляды.

Конкурс проходил в три этапа. На первом этапе участники высту-
пили с заранее подготовленным публичным выступлением на тему 
«Сделаем мир лучше». Все конкурсанты показали умение работать 
со слушателями, зал активно поддерживал ораторов.В финал вышли 
12 человек. Им предстояла нелегкая борьба еще в двух конкурсах.

Во втором туре участники в режиме нон-стоп читали первую речь 
Цицерона против Катилины. Финалисты продемонстрировали свое 
умение выразительно читать текст. Прозвучал также оригинальный 
отрывок речи на латинском языке.

Третий этап «Соглашусь ли с мудрецом?» проходил в режиме ри-
торики быстрого реагирования. Необходимо было аргументировано 
опровергнуть или согласиться с предложенными афоризмами древ-
негреческих и древнеримских философов и ораторов.

1-е место в конкурсе среди школьников занял Павел Коже-
мяченко, доброволец молодежного православного движения 
Брестской епархии в защиту традиционных семейных ценно-
стей «Настоящая жизнь».
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С 27 АВГуСТА 2016 ГОДА ИНфОРМАЦИЯ 
О ЕПАРхИАЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ «НАСТОЯЩАЯ ЖИзНЬ»

НАхОДИТСЯ В БАзЕ ДАННЫх ПО СОЦИАЛЬНОМу СЛуЖЕНИЮ
РуССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

23 мая 2016 года состоялось первое выступ-
ление добровольцев движения (многодет-
ных матерей)  в учреждении здравоохранения 
«Женская консультация № 1 г. Бреста» в Школе 
матери с лекцией на тему: «Подготовка к родам 
и материнству: христианский опыт». 

Достигнута договоренность с заведующей 
консультацией - Оксаной Владимировной Гу-
рьяновой о проведении еженедельных лекций.

База данных по социальному служению Церкви создается по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и представляет собой 

реестр социальных учреждений, проектов и инициатив Русской Православной Церкви, 
осуществляющих свою деятельность на всей ее канонической территории - 

как в России, так и за рубежом.

Цель проекта - создание инструмента, который позволит любому пользователю 
сети Интернет получить справочную информацию обо всех интересующих его 

церковных социальных объектах, даст возможность получить представление о масштабах 
церковной социальной работы в том или ином населенном пункте, регионе, в стране в целом.

Самим церковным службам, проектам и инициативам в сфере социального служения 
база данных поможет привлечь внимание волонтеров и благотворителей 

к своей деятельности и нуждам опекаемых учреждений, найти коллег для обмена опытом, 
получить методические и справочные материалы по организации социальной работы.

К основным направлениям деятельности движения относятся:
- проведение в образовательных учреждениях лекций и семинаров, 

посвященных проблемам семьи и современного общества;

- посещение женской консультации (лекции в Школе матери);

- посещение детской областной больницы с проектом «Живая книга»

30 мая 2016 года  добровольцы движения про-
вели первую встречу с детьми, находящимися 
на лечении в 1-ом педиатрическом отделении 
учреждения здравоохранения «Брестская дет-
ская областная больница» в рамках социально-
го проекта «Живая книга». 

Достигнута договоренность с главным вра-
чом больницы - Людмилой Владимировной Иг-
натчик о еженедельном чтении книг доброволь-
цами для болящих детей в данном учреждении.
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Социальному проекту «Живая книга»
требуется доброволец-координатор!

Основная задача:
координировать работу добровольцев,

посещающих Брестскую детскую областную больницу.

Приглашаем также новых добровольцев из г. Бреста
для участия в проекте «Живая книга» (чтение книг для болящих детей).

Это реальная возможность участвовать в молодежном служении!
Дополнительная информация по телефону: 582-23-06

ОБъЯВЛЕНИЕ О СОТРуДНИЧЕСТВЕ 
С ДВИЖЕНИЕМ «НАСТОЯЩАЯ ЖИзНЬ»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ РуКОВОДИТЕЛЕЙ МОЛОДЕЖНЫх БРАТСТВ 

И БРАТЧИКОВ О ПРОВЕДЕНИИ СОВМЕСТНОЙ АКЦИИ 
С ДВИЖЕНИЕМ «НАСТОЯЩАЯ ЖИзНЬ»

По решению Священного Синода Русской Право-
славной Церкви от 25 декабря 1992 года дополнитель-
ный день празднования святых благоверных князей 
Петра и  Февронии Муромских - покровителей супруже-
ства  установлен в воскресный день, предшествующий 
19 сентября в воспоминание перенесения их честных 
мощей в 1992 году.

В 2016 году воскресный день предшествующий              
19 сентября выпадает на 18 сентября.

Как правило, на начало сентября приходится пора 
венчаний, поэтому движение «Настоящая жизнь» пред-
лагает руководителям молодежных братств и братчи-
кам Брестской епархии поздравить на своих приходах 
венчающиеся пары с днем памяти небесных покрови-
телей супружеской жизни.

В качестве подарка для венчающихся пар в этот день 
может стать диск в красивой упаковке (обложку можно 
разработать самостоятельно или обратиться за гото-
вым электронным вариантом: nzbrest@yandex.ru), на 
который может быть записана в формате mp4 следую-
щая информация, находящаяся в Интернете: «Акафист 
святым благоверным князю Петру и княгине Февронии, 
Муромским чудотворцам», «Молитва святым благовер-

ным князю Петру и княгине Февронии, Муромским чу-
дотворцам», «По святым местам. Святые благоверные 
князь Петр и княгиня Феврония Муромские» (передача 
телеканала «СОЮЗ»), песнопение «О счастье семей-
ном молятся...», мультфильм «Сказание о Петре и Фев-
ронии» и т.д.

О своем решении принять участие в акции просьба 
сообщить руководителю движения Евгении Морозовой 
по тел: 582-23-06.
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ОБъЯВЛЕНИЕ 
ДЛЯ РуКОВОДИТЕЛЕЙ БРАТСТВ И МОЛОДЕЖИ! 

По благословению Преосвященнейшего Иоанна, 
епископа Брестского и Кобринского 

16-18 сентября 2016 года состоится V-й епархиальный 
молодежный Афанасьевский велопробег 

«Монастыри и храмы Брестчины» 
16 сентября (пятница), 

продолжительность около 
50 км. 

14:00 молебен и благо-
словение участников ве-
лопробега у мощей препо-
добномученика Афанасия 
Брестского в Симеонов-
ском кафедральном со-
боре, окропление святой 
водой и вручение иконы 
Преподобномученик а. 
Велопробег направится 
из Симеоновского кафе-
дрального собора г. Бреста  
в Благовещенский храм   аг. 
Б. Мотыкалы – прибытие 
в Крестовоздвиженский 
храм г. Высокое (краткий 
молебен, ужин, вечерние 
молитвы, ночлег). 

17 сентября (суббота), 
продолжительность около 
55 км. 

г. Высокое (8:00 утрен-
ние молитвы, завтрак) – 
г. Каменец (храм в честь 
преп. Симеона Столпника 
- краткий молебен, обед, 
отдых, обзорная экскурсия 
на Вежу) – с. Вежное (чай, 
всенощное бдение, ужин, 
вечерние молитвы, ноч-
лег). 

18 сентября (воскресенье), продолжительность око-
ло 75 км. 

с. Вежное (подъем 6:30, 7:00 утренние молитвы, 
часы, Божественная литургия, завтрак, общее фото у 
храма) – г. Жабинка (обед, отдых) – посещение Никит-
ской церкви с. Здитово – к 17:00 прибытие в Симеонов-
ский кафедральный собор г. Бреста – торжественная 
передача иконы преподобномученика Афанасия, игу-
мена Брестского Преосвященнейшему Иоанну, еписко-
пу Брестскому и Кобринскому.

Необходимо иметь: 
Исправный (технически обслуженный) велосипед, 

велосипедный шлем, запасную камеру для своего ве-
лосипеда, светоотражающие значки на велосипеде, 
фликеры на одежду, дождевик, аптечку походную (не-
обходимые медикаменты, эластичный бинт), спальник 
и коврик, фляжку для воды, светоотражающий жилет, 

одежду для посещения 
храма и пребывания в мо-
настыре. 

Старшим по техниче-
ской части выполнения ве-
лопробега назначен пред-
седатель братства в честь 
преподобного Серафима 
Саровского г. Бреста ие-
рей Михаил Мандрик.

За организацию и реги-
страцию участников ответ-
ственный председатель 
Отдела по работе с моло-
дежью Брестской епархии 
Романович Павел Петро-
вич +375 29 222 7 222 (мтс), 
e-mail:pavel.rom@mail.ru 

Требование к участни-
кам: всем желающим не-
обходимо до 14-го сентя-
бря выйти на связь с отцом 
Михаилом: 

+375 29 728 28 78 (мтс),       
e-mail:mmandrik@tut.by 

для предварительной за-
писи и технического осмо-
тра велосипеда.

Братчикам, желающим 
стать корреспондентами 
велопробега, необходи-
мо позвонить редактору 
«НЖ»: 582-23-06

По благословению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла Издательский Совет Русской Православной 
Церкви проводит третий сезон Международного детско-юно-
шеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева «Лето 
Господне».

На конкурс принимаются литературные творческие работы. 
Для участия в конкурсе необходимо ознакомиться с требования-

ми, которые расположены на сайте: letogospodne.ru

Внимание: 
Всех желающих из Брестской епархии принять участие в данном 

конкурсе, просим обратиться к председателю епархиального отде-
ла религиозного образования и катехизации протоиерею Евгению 
Лихоте по телефону:+375 29 720 24 53.
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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


