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В МОСКВЕ СОСтОялиСь XXVI МЕждунарОдныЕ 

рОждЕСтВЕнСКиЕ ОбразОВатЕльныЕ чтЕния 

«нраВСтВЕнныЕ цЕннОСти и будущЕЕ чЕлОВЕчЕСтВа»
24 - 26 января 2018 года в Москве состоялись 

XXVI Международные рождественские образо-
вательные чтения «нравственные ценности и 
будущее человечества».

Церемонии открытия предшествовала Божественная ли-
тургия в кафедральном соборном Храме Хрис та Спасителя, 
за которой молилось свыше  6 тысяч человек – участников 
Чтений.

Открытие форума, происходившее в Государственном 
Кремлевском Дворце, возглавил Патриарх Московский           
и всея Руси Кирилл.

В зале находились более 6 тысяч человек: члены Священ-
ного Синода и Высшего Церковного Совета, главы митропо-
лий, епархиальные архиереи и духовенство Русской Право-
славной Церкви, представители Поместных Православных 
Церквей, члены Межрелигиозного совета России, главы и 
представители дипломатических ведомств, полномочные 
представители Президента Российской Федерации в феде-
ральных округах, главы регионов, ректоры и представители 
около 300 российских и зарубежных вузов, директоры обще-
образовательных организаций.

На центральном экране Государственного Кремлевского 
Дворца был показан видеоролик «Традиционные нравствен-
ные ценности».

После краткого вступительного слова председателя Орг-
комитета чтений, председателя Синодального отдела рели-
гиозного образования и катехизации митрополита Ростов-
ского и Новочеркасского Меркурия с докладом выступил 
Святейший Патриарх Кирилл:

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! 
Ваши Превосходительства! Всечестные отцы! 
Братья и сестры, участники Международных 

Рождественских образовательных чтений!

Я всех вас сердечно приветствую и поздравляю с началом 
работы этого замечательного церковно-образовательного 
форума.

Тема Чтений 2018 года «Нравственные ценности и буду-
щее человечества» дает возможность обратиться к поистине 
очень важным для бытия всего человеческого рода вопро-
сам: вопросам нравственности и ее роли в жизни общества и 
каждого отдельного человека. Мы призваны с христианских 
позиций поразмышлять о тех вызовах, с которыми прихо-
дится сталкиваться современной цивилизации, и подумать 
над тем, какой ответ может предложить обществу Церковь и 
как мы можем актуализировать Евангельское послание при-
менительно к реалиям и проблемам нашего дня.

Но вначале хотел бы сказать несколько слов о самом по-
нятии «нравственности» и о тех подменах, которые встреча-
ются в современном обществе при описании этого понятия.

Новейший философский словарь определяет «мораль 
(нравственность) как совокупность принятых в том или ином 
социальном организме норм поведения, общения и взаимо-
отношений». В целом определение приводится достаточно 
большое, но сводится к тому, что «нравственная регуляция 
осуществляется посредством ориентации людей на гуман-
ные, добрые, честные, благородные, справедливые отноше-
ния, т.е. через то, что принято называть моральными цен-
ностями».

Замечу, что на первое место в этом определении поставле-
но именно слово «гуманные», т.е. обращенные на человека. 
И здесь происходит некая подмена понятий: данная Богом 
человеку свобода делать нравственный выбор между добром 
и злом воспринимается уже не как средство свободного об-
ретения любви к Тому, Кто даровал эту свободу, а сама сво-
бода из средства становится целью и возводится в абсолют, 



становится самостоятельной ценностью высшего порядка, 
ради которой можно приносить в жертву другие ценности, 
в том числе ценности духовной культуры, нравственные нор-
мы, веками формировавшиеся национальные и культурные 
традиции.

Если раньше говорили, что свобода одного человека закан-
чивается там, где начинается свобода другого, то в нас тоящее 
время свобода тех, кто хочет жить и воспитывать детей в со-
ответствии со своими традиционными религиозными нор-
мами нередко попирается сторонниками так называемых 
либеральных ценностей, утверждающих, что абсолютной 
ценностью является свобода, а все остальное — вторично. 
Все чаще звучат призывы к пересмотру нравственных ценно-
стей, в том числе имеющих евангельское основание, и даже 
к полному отказу от них.

Несмотря на то, что многие люди не разделяют и не счита-
ют правильными подобные призывы, законодательства це-
лого ряда государств последовательно идут по пути утверж-

дения так называемых свобод, вступающих в противоречие 
с основополагающими нравственными постулатами. Все это 
происходит стремительно, на наших глазах. Мы видим, как 
в некоторых странах врач уже не имеет права отказаться от 
проведения аборта; как должностное лицо может потерять 
свое место за отказ зарегистрировать однополый «брак». 
Мы видим, как традиционные христианские семьи вынуж-

дены в официальных документах отказаться от слов «отец» 
и «мать» в пользу ублажающего слух однополых партнеров 
«родитель № 1» и «родитель № 2», а любой человек может 
лишиться работы только за то, что открыто выскажет свое 
осуждение содомского греха или даже публично прочитает 
соответствующий текст из Библии, как то было с одним из 
пасторов в одной из европейских стран.

К сожалению, и в нашей стране миллионы верующих — 
православных, представителей иных христианских конфес-
сий, мусульман, иудеев — вынуждены смиряться с тем, что 
заработанные ими деньги в виде налогов направляются на 
финансирование абортов. Создается опасная коллизия меж-

ду нравственными принципами, которых человек придер-
живается, и практикой, которую он должен как гражданин 
исполнять. Именно поэтому в таких сложных вопросах, ре-
шение которых зависит не только от норм государственного 
закона, но и от требований совести, важно достигать взаимо-
приемлемого для всех положения, которое давало бы людям 
возможность поступать по совести. (...)

Сегодня для сохранения и утверждения неизменных ду-
ховно-нравственных ориентиров в жизни людей нужны со-
лидарные усилия и государства, и представителей религиоз-
ных традиций, и общественных организаций. Очень важна 
роль культуры в укреплении нравственных ценностей в на-
родной жизни. Русская Православная Церковь активно взаи-
модействует в этом направлении с другими Православными 
Церквами и с христианами иных конфессий.

Декларация, подписанная мною совместно с главой Рим-

ско-Католической Церкви в результате встречи в феврале 
2016 года в Гаване, продемонстрировала нашу решимость 
действовать сообща по наиболее актуальным проблемам со-
временности: вопросам семьи и брака, отношению к абор-
там и эвтаназии, применению биомедицинских репродук-
тивных технологий, пониманию прав и свобод человека. (...)

При всей разности культур и традиций мы все имеем об-
щее нравственное чувство, заложенное в нас Богом, у каж-

дого из нас есть голос совести, который мы, христиане, на-
зываем голосом Божиим. Вероучения различных религий 
могут заметно отличаться, но как только мы переходим на 
уровень аксиоматики, на уровень нравственных ценностей, 
большинство религиозных традиций демонстрирует совпа-
дение взглядов.

Убежден, что нравственный консенсус есть единственно 
возможное универсальное основание для мирного сосуще-
ствования разных культур и народов в современном мире, 
если хотите, условие выживания плюралистической челове-
ческой цивилизации, в которой, кроме этого консенсуса, ко-
ренящегося не в сфере идей, не в сфере идеологии, а в самой 
Богом созданной природе человека, невозможно отыс кать 
иной основы для формирования системы ценностей, кото-
рая бы могла удовлетворять всех. Другими словами, любой 

интеллектуальный, культурный источник, будь то наука или 
даже традиция, будь то иные важные проявления обще-
ственного сознания, не может удовлетворить род человече-
ский, потому что в одном месте это будет приниматься на 
«ура», в другом — сталкиваться с безразличием, а в третьем 
— отвергаться. Поэтому основой для нравственного консен-
суса может быть только то, что является органической ос-
новой человеческого единства, а этой органической основой 
является сама природа человека, сам человек. 

Богу было угодно вложить в человека нравственное чув-
ство, и где бы вы ни были — в Москве, Нью-Йорке или Папуа 
— Новой Гвинее — нравственное чувство человека работает 
одинаково, хотя люди, которые отстаивают естест венное про-
исхождение нравственности и привязывают нравственность 
к влиянию окружающей среды, уверяют, что есть некие раз-
личия. Но все те различия, которые приводятся в качестве 
доказательств отсутствия общего нравственного чувства, ка-
саются вопросов второстепенных, связанных с обрядами, с 
особенностями культуры и т.д. Собственно же нравственные 
чувства, так замечательно выраженные в Десяти заповедях, 
присущи всему человеческому роду. Поэтому только от это-
го чувства, от этой общности, соединяющей всех людей по 
лицу Земли, и можно выстраивать общечеловеческий кон-
сенсус, а на его основе строить иные здания, способные це-
ментировать отношения людей, живущих в разных странах, 
имеющих разные культуры и нередко разное целеполагание.

Вместе с тем очевидно, что для Церкви понятие «нрав-
ственный» всегда сопряжено не просто с общечеловечес-
ким пониманием добра, совести, справедливости и т.д., но 
с их высшими проявлениями, которые открываются нам                    
в Святом Евангелии. Говоря о нравственных ценностях, 
православные верующие всегда подразумевают стремление                                 
к нравственным идеалам, нравственному совершенству за-
поведей блаженств: любовь к ближним вплоть до любви к 
врагам, готовность к самоотречению и самопожертвованию, 
смирение, кротость и терпение, милосердие и миротвор-
чество, достижение чистоты сердца. Но все эти высочайшие 
христианские заповеди органически связаны с тем самым 
нравственным консенсусом, о котором я только что сказал. 
В христианстве нравственная тема достигает своего апогея и 
предоставляет людям возможность видеть, что есть подлин-
ный нравственный идеал человеческой жизни.

Конечно, мы несовершенны, но мы должны стремиться к 
совершенству и учиться любви у нашего Спасителя, у свя-
тых. Пример подвига, который дают нам жития новомуче-
ников и исповедников Русских, для нас очень важен. Среди 
них особое место занимают Царственные страстотерпцы, 
100-летие мученической кончины которых мы вспоминаем 
в этом году. Словно в награду за любовь, царившую в этой 
семье, они остались неразлучны и в смерти. Христианские 
нравственные идеалы были для них выше царской короны. 
Не принадлежность к царскому или дворянскому роду счи-
тали они признаком благородства, но чистоту помыслов и 
чистоту души. (...)

Когда мы говорим о нравственных ценностях и будущем 
человечества, то связь этих понятий обращает наше внима-
ние в первую очередь на молодежь, на воспитание и систему 
образования. Ведь будущее формируется сегодня, прежде 
всего в умах и сердцах молодого поколения. (...)

В связи с этим еще раз уместно напомнить о важности за-
щиты и поддержки семейных ценностей. Между тем, в этой 
сфере по-прежнему существует немало проблем. Многие из 
них вполне разрешимы при наличии желания и политиче-
ской воли. (...)

Нельзя, конечно, не сказать и о проблеме абортов. Сов-
местными усилиями Церкви, государства и общественных 
институтов многое удалось сделать, чтобы уменьшить мас-
штабы этого поистине общенационального бедствия и про-
думать механизмы для решения проблемы. Особо хотелось 
бы отметить позитивный опыт создания сети центров кри-
зисной беременности, которые уже спасают немало детских 
жизней. Эти центры начали создаваться в Церкви, а сейчас 
мы знаем, что они активно устрояются и государством. Пози-
ция Церкви по вопросу абортов остается неизменной: жизнь 
человека — это дар Божий, и потому она должна быть защи-
щена с момента ее начала, то есть с зачатия, и до естествен-



ной биологической смерти. (...)
За три десятилетия, минувшие с начала масштабного воз-

рождения церковной жизни в странах исторической Руси, 
многое было сделано в области развития миссии, образова-
ния, молодежной и социальной работы, взаимодействия с 
казачеством. (...)

Утверждение нравственных ценностей как основания жиз-
ни и деятельности людей во всех сферах их бытия — это от-
вет на общую заботу о благополучном будущем наших на-
родов. (...)

Особое место занимает молодежное добровольческое дви-
жение. И это не только тот труд волонтеров, который на виду 
у всех, — ярким примером служит помощь добровольцев в 
дни принесения в Россию мощей святителя Николая Чудот-
ворца, — но и малозаметный труд по уходу за стариками       
и тяжело больными людьми, помощь детям в детских домах 
и приютах, участие в помощи бездомным, проведении эко-
логических акций и многое другое.

Хотел бы обратиться к современной молодежи с 
призывом: не пренебрегайте своим служением, 
всегда с открытым сердцем помогайте окружа-
ющим вас людям, ежедневно творите добро, не 
ожидая прибыли. только через следование это-
му нравственному закону, к которому порой 
приходится понуждать себя, исполняется воля 
божия, укрепляется единство народа, и вы воз-
растаете в совершенно особой атмосфере под-
вига. 

добровольчество — это маленький подвиг, но 
за маленьким подвигом может вырасти способ-
ность совершать великие дела и великие подви-
ги, то есть становиться сильной личностью.

До недавнего времени, на фоне экономических и социаль-
ных трудностей казалось, что мы можем потерять для Церк-
ви поколение молодых людей. Поэтому были приложены 
серьезные усилия для развития церковной миссии среди 
молодежи, и уже сегодня мы ощущаем первые результаты: 
молодежь приходит к православной вере и старается при-
нимать деятельное участие в жизни Церкви.

Памятуя заповедь Божию «идите и научите» (Мф. 28:16), 
мы должны сами идти со словами о Христе Спасителе туда, 
где сегодня особенно присутствует молодежь: в учебные за-
ведения, спортивные организации, молодежные клубы, в со-
циальные сети. Очень важно, чтобы каждый юноша и каждая 
девушка чувствовал себя в Церкви не гостями, а подлинны-

ми делателями.
Современные молодые люди часто мечтают о красивой 

и счастливой жизни. Эта жизнь смотрит на них с обложек 
журналов, с экранов телевизоров, с рекламных проспектов. 
В них главными ценностями объявляются успешность, мате-
риальное благополучие, здоровье и красота. Люди мечтают 
о жизни красивой и нередко забывают о том, что настоящая 
красота — подчеркиваю, не внешний лоск и глянец, а насто-
ящая красота — это внутреннее состояние человека. 

Подлинная красота — это в первую очередь красота души. 
Красота, которая в полноте раскрывается, если человек жи-
вет по совести, следуя вечному нравственному закону, за-
ложенному в нас Богом. Потому что, следуя Божественным 
заповедям, человек приближается к идеальному совершен-
ству, реализует свое истинное богоподобие, как писал о том 
выдающийся наш мыслитель Владимир Соловьев. Такая 
красота никогда не стареет, но вместе с душой перейдет в 
вечность.

Желаю организаторам и участникам Рождественских чте-
ний плодотворной работы и интересных дискуссий.

Благословение Божие да пребывает со всеми вами. Благо-
дарю за внимание.

http://www.patriarchia.ru/db/text/5136032.html

Международные Рождественские образовательные 
чтения - это крупнейший церковно-общественный 
форум, уникальное по значимости явление в сфере об-
разования, культуры, социального служения, духов-
но-нравственного просвещения, патриотического вос-
питания и других значимых направлений церковной и 
общественной жизни.

Традиция проведения форума возникла в 1992 году, 
когда в Москве впервые прошла конференция право-
славных педагогов столицы. Сегодня это глобальное, 
широкомасштабное мероприятие, которое ставит 
перед собой задачи не только развития православного 
образования и духовно-нравственного просвещения об-
щества, но и переосмысления с позиции православного 
мировоззрения различных вопросов науки, культуры, 
социальной и молодежной работы, межгосударствен-
ных и межконфессиональных связей.

В работе Чтений участвуют более 15 тысяч человек 
из России, ближнего зарубежья, Соединенных Штатов 
Америки, Великобритании, Германии, Канады, Фран-
ции, Швейцарии, а также Греции и Грузии.

Более 60 архиереев возглавляют мероприятия.
В последние годы Чтения включают в себя регио-

нальный этап, в котором принимают участие все ре-
гионы России, а также епархии Русской Православной 
Церкви за рубежом, и международный этап, который, 
по сложившейся традиции, проходит в Москве в конце 
января.



В раМКах XXVI МЕждунарОдных рОждЕСтВЕнСКих ОбразОВатЕльных чтЕний 

прОшла рабОта напраВлЕния «цЕрКОВь и МОлОдЕжь», 

ОрганизОВанная СинОдальныМ ОтдЕлОМ пО дЕлаМ МОлОдЕжи

25 января 2018 года в рамках рождественских 
чтений Семинар для руководителей епархиаль-
ных отделов по делам молодежи возглавил епи-
скоп люберецкий Серафим.

Открыла семинар ректор Российского Государственного 
Социального Университета, доктор экономических наук, 
Наталья Починок: 

«Сегодня, в Татианин день, во Всероссийский день студенче-
ства, мы проводим молодежную секцию Рождественских чте-
ний в стенах РГСУ.  Перед молодежью стоит вызов определения 
своего будущего. Какие искушения, какие сложности ее ждут 
и какое плечо поддержки сможет дать система образования в 
целом, конечно же, при взаимодействии с Русской Православной 
Церковью, —  зависит от нас с вами».

Председатель Синодального отдела по делам молодежи 
епископ Люберецкий Серафим поблагодарил руководство 
университета за тесное и успешное взаимодействие. После 
чего Владыка зачитал доклад о целях и тенденциях моло-
дежной работы.

«Какая же цель у  нас с вами сегодня? Она отчасти миссио-
нерская, отчасти катехизаторская — мы должны привлекать 
и воцерковлять молодежь, сплачивать ее различными  дела-
ми, будь то благотворительность или спортивные соревнова-
ния. Христиане  должны предстать миру образцом поведения                       
и явить свои лучшие душевные качества. Люди должны видеть 
в нас не фанатиков со странным поведением, а бодрых, добрых        
и деятельных людей. Это наш христианский долг!»

Работу семинара продолжили выступления сотрудников 
Синодального отдела и епархиальные руководители моло-
дежных отделов.

Председатель Отдела по работе с молодежью Брестской 
епархии иерей Павел Романович выступил с докладом: «Как 
построить молодежную работу в епархии с нуля» на семи-
наре «Развитие молодежного служения в новообразованных 
епархиях».

В тот же день состоялся съезд Всецерковного православно-
го молодежного движения на тему «Переосмысление и раз-
витие молодежной работы».

Мероприятие, которое состоялось впервые за 5 лет, воз-
главил председатель Синодального отдела по делам молоде-
жи епископ Люберецкий Серафим.

Он сообщил, что Всецерковное православное молодежное 
движение будет действовать при Синодальном отделе по де-
лам молодежи и охватит все направления молодежного слу-
жения. Центральным событием станет ежегодный всецер-
ковный молодежный съезд.

«Он должен стать традиционным центром общения право-
славной молодежи России и других стран, местом возникновения 
идей, разработок, проектов, стать уникальной образовательной 
площадкой», - подчеркнул Архиерей.

Далее выступили руководители молодежных отделов, со-
циальных проектов и акций.

В заключение мероприятия, епископ Серафим повторил, 
что «Всецерковное православное молодежное движение  сейчас на-
ходится в стадии переработки, ребрендинга, поэтому мы гото-
вы выслушать ваши конструктивные предложения и принять 
их к рассмотрению».

https://pravoslavmolodezh.ru



23-24 нОября 2017 гОда В МинСКЕ СОСтОялиСь 

трЕтьи бЕлОруССКиЕ рОждЕСтВЕнСКиЕ чтЕния 

«нраВСтВЕнныЕ цЕннОСти и будущЕЕ чЕлОВЕчЕСтВа»

Организатором форума выступила Белорусская 
Православная Церковь при поддержке Минис-
терства здравоохранения Республики Беларусь, 
Министерства культуры Республики Беларусь,       
Министерства образования Республики Беларусь, 
Министерства труда и социальной защиты Респуб-
лики Беларусь и Национальной академии наук Бе-
ларуси.

Пленарное заседание Чтений состоялось 24 ноя-
бря в актовом зале главного корпуса Белорусского 
национального технического университета. 

Перед началом заседания состоялось торжест-
венное подписание соглашений о сотрудничестве 
Белорусской Православной Церкви с Министер-
ством культуры Республики Беларусь, Министер-
ством труда и социальной защиты Республики      
Беларусь, Государственным комитетом по науке и 
технологиям Республики Беларусь, Национальной 
академией наук Беларуси.

В начале заседания собравшихся приветствовал 
ректор Белорусского национального технического 
университета Сергей Васильевич Харитончик. Он 
подчеркнул важность роли традиционных нрав-
ственных ценностей в процессе воспитания лич-
ности, а также отметил активность сотрудничества 
БНТУ с Белорусской Православной Церковью. 

С приветственным словом к участникам Чтений 
обратился митрополит Минский и Заславский      
Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. 

Владыка Экзарх напомнил, что духовно-нрав-
ственные ценности не являются человеческим изо-
бретением: это Богооткровенные истины, данные 
человечеству  Творцом. 

По мысли архипастыря, воспитание подрастаю-

щих поколений должно содействовать тому, чтобы 
вечные ценности вошли в плоть и кровь людей, ста-
ли основой человеческих мыслей, слов и поступков.



Митрополит Павел особо отметил, что в               
2017 году исполняется 100 лет со дня Октябрьской 
революции. Патриарший Экзарх подчеркнул,        
что сейчас крайне важно извлечь уроки из тра-
гических событий истории, чтобы не допустить 
в будущем общественных кризисов, гражданских 
конфликтов и потрясений.

Патриарший Экзарх всея Беларуси пожелал 
участникам Рождественских чтений плодотвор-
ной работы и призвал на всех собравшихся Божие 
благословение.

С приветственными словами выступили:             
первый заместитель Министра культуры РБ                 
И.В. Дрига, заместитель Министра труда и соци-
альной защиты РБ А.А. Румак, заместитель пред-
седателя Государственного комитета по науке и 
технологиям РБ С.С. Щербаков, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики Молдова в Рес-
публике Беларусь В.В. Сорочан, Чрезвычайный    
и Полномочный Посол Палестины в Республике 
Беларусь Халед Арикат. 

Были зачитаны приветственные адреса Мини-
стра информации РБ А.Н. Карлюкевича, Пред-
седателя Президиума Национальной академии 
наук Беларуси В.Г. Гусакова, Чрезвычайного                        
и Полномочного Посла Российской Федерации            
в Республике Беларусь А.А. Сурикова.

грамота патриаршего Экзарха также была вручена руководителю православного молодеж-
ного движения брестской епархии в защиту традиционных семейных ценностей «настоящая 
жизнь» Е.М. Морозовой за победу в номинации «за лучший издательский проект года» (моло-
дежная православная газета брестской епархии «настоящая жизнь»).

С докладом по теме «Нравственные ценности и 
будущее человечества» выступил епископ Бори-
совский и Марьиногорский Вениамин, председа-
тель Синодального отдела образования и катехи-
зации Белорусской Православной Церкви.

Затем Митрополит Павел вручил награды по-
бедителям Республиканского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и мо-
лодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учи-
теля». 

Конкурс был организован в Беларуси впервые и 
состоялся по инициативе Белорусской Православ-
ной Церкви при поддержке Министерства обра-
зования Республики Беларусь. Его цели - укреп-
ление взаимодействия светской и церковной 
систем образования по духовно-нравственному 
воспитанию и образованию граждан Республики 
Беларусь, стимулирование творчества педагогов 
и воспитателей образовательных учреждений и    
поощрение их за многолетнее высокое качество 
духовно-нравственного воспитания и образова-
ния детей и молодежи. 

Митрополит Павел сердечно поблагодарил пе-
дагогов за самоотверженные подвижнические 
труды на благо Отечества, на пользу людям и во 
славу Божию.

church.by



Епархиальный Этап 

МЕждунарОдных рОждЕСтВЕнСКих ОбразОВатЕльных чтЕний 

«нраВСтВЕнныЕ цЕннОСти и будущЕЕ чЕлОВЕчЕСтВа»

В  брестской епархии  в ноябре-декабре 2017 года про-
ходил епархиальный этап Международных рождествен-
ских образовательных чтений «нравственные ценности 
и будущее человечества» при участии Высокопреосвя-
щеннейшего иоанна, архиепископа брестского и Коб-
ринского.

Целью проведения епархиального этапа является выявле-
ние и обсуждение наиболее актуальных воп росов по данной 
тематике в регионе, соотнесение епархиальных задач с об-
щецерковными:

15 ноября 2017 года - ежегодная региональная научно-
практическая конференция «Молодёжь. Духовное будущее 
Беларуси».

24 ноября 2017 года - региональная научная конференция
«Религиозно-нравственное воспитание детей дошкольного и 
школьного возраста». 

8 декабря 2017 года - III этап региональных Рождествен-
ских и образовательных чтений Брестской епархии.

«МОлОдёжь. духОВнОЕ будущЕЕ бЕларуСи»

Встреча началась с приветственных слов проректора по 
воспитательной работе, кандидата технических наук На-
тальи Петровны Яловой и начальника управления воспита-
тельной работы с молодежью Виктора Сергеевича Мисиюка.

Далее, с докладом «нравственные основы – залог разви-
тия человечества» выступил Высокопреосвященнейший 
иоанн, архиепископ брестский и Коб ринский.

В своей работе Владыка раскрыл истинный смысл суще-
ствования человека на земле как образа и подобия Божия, 
а также поднял проблему о значении и важности нрав-
ственного и религиозного воспитания молодёжи, и вообще          

15 ноября 2017 года в брестском государственном тех-
ническом университете прошла ежегодная региональ-
ная научно-практическая конференция «Молодёжь. ду-
ховное будущее беларуси».

В мероприятии принял участие Архиепископ Брестский и 
Кобринский Иоанн, а также председатель Отдела религиоз-
ного образования и катехизации Брестской епархии прото-
иерей Евгений Лихота, представители православного моло-
дежного движения Брестской епархии «Настоящая жизнь»,  
преподаватели и студенты университета.



человека в современном мире, основываясь на Священном 
Писании Ветхого и Нового Заветов и творениях святых отцов 
Церкви:

«Сегодня каждый мыслящий и обдумывающий бытие че-
ловек приходит к неутешительному выводу: нравственные 
основы общества все больше размываются, люди теряют 
представления о добре и зле. Наш современник, широко из-
вестный в православном мире своей мудростью, почивший в 
2006 году архимандрит Иоанн (Крестьянкин) резко, но спра-
ведливо высказался по этому поводу в одной из своих про-
поведей, сказав: «Нормой жизни становится: ходи по тру-
пам задавленных тобою, рви кусок из чужого рта и плюй на 
всяческие заветы».

Есть ли выход из нынешнего лабиринта заблуждений и 
грехов, из нравственного тупика, в котором оказалось че-
ловеческое общество? Ведь здравомыслящему человеку аб-
солютно ясно: без освоения четких принципов морали, без 
всеобщего, подчеркну, стремления к высоким евангельским 
нравственным нормам невозможно положительное разви-
тие ни личности, ни семьи, ни отдельного государства, ни 
человечества в целом. (...)

Церковь Божия во все времена своего бытия хранит закон, 
данный человеку Богом, и напоминает людям, что причина 
всех бедствий – грех, то есть активное противление Богу пу-
тем нарушений Его заповедей, а в последние времена и во-
все отрицание бытия Божия и, следовательно, всего, что Он 
заповедал.

А ведь заповедал Господь не ту или иную форму государ-
ственного устройства или способ хозяйствования; заповедал 
Господь единственный истинный путь, идя по которому че-
ловек сохраняет свою бессмертную душу и благоустраивает 
свою жизнь единственно правильным образом: «Соблюдай-
те все уставы Мои и все законы Мои и исполняйте их, – и не 
свергнет вас с себя земля» (Лев. 20,22). (...)

Закон, который был дан на горе Синай одному из много-
численных народов земли, Сын Божий Иисус Христос сделал 
универсальным, распространив его действие на всё челове-
чество. На вопрос о том, какая наибольшая заповедь в зако-
не, Он ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим»: сия 
есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: 
«Возлюби ближнего твоего как самого себя», – на сих двух за-
поведях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22, 37-40).

А возлюбивший Бога не может не следовать Его закону, 
который весь направлен на благо человека и его ближнего. 
(...)

И в заключение хотел бы процитировать уже упоминав-
шегося в начале старца архимандрита отца Иоанна (Крес-
тьянкина), обращенные не только к его духовным детям, но и 
ко всем нам: «Дорогие мои, чадца Божии! Верьте Богу, дове-
ряйтесь Его всегда благой о нас воле. Приимите всё в жизни, 

Протоиерей Евгений Лихота в своём докладе, сопрово-
ждающемся  презентацией, рассказал о работе с молодежью, 
проводимой в Христорождественском приходе в микрорай-
оне Вулька в г. Бресте. 

Студенческие доклады охватывали собой множество раз-
ных направлений: Православие, нравственность, мораль в 
жизни молодого человека.

Так, например, студентки группы М-45 Анастасия Кучко 
и Анна Букач, выступили с докладом «Духовные ценности 
современной молодежи Республики Беларусь», который на-
писали под руководством кандидата исторических наук, до-
цента кафедры гуманитарных наук Л.Ю. Малыхиной.

и радость, и безотрадность, и благоденствие, и злоденствие, 
как милость и истину путей Господних. И ничего не бойтесь 
в жизни, кроме греха. Только он лишает нас Божия благо-
воления и отдает во власть вражьего произвола и тирании. 
Любите Бога! Любите любовь и друг друга до самоотверже-
ния. Знает Господь, как спасать любящих Его».

От православного молодежного движения в защиту тра-
диционных семейных ценностей «Настоящая жизнь» с док-
ладом «Ценностные ориентации современной молодежи» 
выступил доброволец движения, магистрант Брестского го-
сударственного университета им. А.С. Пушкина Александр 
Горчанюк.



«рЕлигиОзнО-нраВСтВЕннОЕ ВОСпитаниЕ дЕтЕй 
дОшКОльнОгО и шКОльнОгО ВОзраСта»

24 ноября 2017 года учреждение образования 
«брестский государственный университет имени                                            
а.С. пушкина» сов местно с брестской епархией орга-
низовало региональную научную конференцию «рели-
гиозно-нравственное воспитание детей дошкольного и 
школьного возраста». 

На конференции рассматривались следующие проблемы:
– государство, семья, образование, наука и религия в ду-

ховно-нравственном воспитании детей;
– православные традиции в духовно-нравственном воспи-

тании молодёжи;
– историко-культурное наследие как основа духовно-нрав-

ственного воспитания;
– проблемы взаимодействия Церкви, семьи и школы в вос-

питании молодёжи;
– религиозные традиции и светские ценности в обучении 

и воспитании;
– проблемы духовно-нравственного воспитания молодё-

жи в условиях глобализации;
– профилактика девиантного поведения школьников;
– профилактика вовлечения молодёжи в деструктивные 

секты.

Его Высокопреосвященство обратился к аудитории с при-
ветственным словом и передал в дар университетской биб-
лиотеке два экземпляра Священного Писания Нового Завета 
на белорусском языке.

информация: По благословению Митрополита Минского и 
Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси в Бело-
русской Православной Церкви издан новый перевод Священного 
Писания Нового Завета на современный белорусский язык.

“Новы Запавет Госпада нашага Іісуса Хрыста” – плод соборной 
переводческой деятельности членов Библейской комиссии Бело-
русской Православной Церкви, начавших этот труд 25 лет назад 
по благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета 
(Вахромеева) (ныне – Почетного Патриаршего Экзарха всея Бе-
ларуси).

На конференции были заслушаны доклады преподавате-
лей кафедр психологии, истории и религиоведения. 

доклад Владыки иоанна «нравственность – живая 
преемственность поколений» раскрыл учение церкви о 
семье: «...мы можем обратиться к апостолу Павлу, у которо-
го семья выступает образом малой Церкви: «Муж есть глава 
жены, как и Христос глава Церкви» (Еф. 5: 23). 

Также прозвучали высказывания святых отцов - святите-
ля Иоанна Златоуста, преподобного Серафима Вырицкого, 
старца Паисия Афонского о воспитании детей. 

В конце выступления Архипастырь обратил внимание 
присутствующих, что очень важно воспитать достойных 
граждан Отечества земного и Небесного: «Дети – это семена, 
которые выдаются нам с Неба. И всю свою жизнь мы должны 
их добросовестно поливать и взращивать, ожидая плода. (...)
Ибо от нашего усердия, от нашего неленостного труда нап-
рямую зависит, проклюнется ли семя, каков будет росток и 
созреет ли пригодный для Царствия Небесного плод».

С докладом на тему взаимодействия школы и Церкви в 
деле воспитания ребёнка как личности выступил клирик 
Пок ровского храма г. Жабинка иерей Андрей Петрусевич. 

В мероприятии также принимал участие почётный гость, 
доктор исторических наук, профессор Белостокского уни-
верситета (Республика Польша) Антоний Васильевич Миро-
нович.  

С докладом «Христианские ценности в жизни современ-
ной молодежи» выступила доброволец православного моло-
дежного движения «Настоящая жизнь» Екатерина Кипень. 

По завершении первой сессии конференции Его Высоко-
преосвященство поблагодарил всех докладчиков, слушате-
лей и гостей за подготовленные материалы и проделанный 
труд. «Дай Бог, чтобы всё то, о чём мы сегодня с вами говорили, 
было воплощено в жизни», — пожелал Архипастырь.

Перевод сделан с древнегреческого текста, традиционно упот
ребляемого в Православной Церкви.

Книга напечатана тиражом 6 тысяч экземпляров в хорошем 
полиграфическом оформлении. Из них 500 экземпляров – пода-
рочные, в кожаном переплете с золотым обрезом. Текст напеча-
тан в две краски, имеются графические заставки с традицион-
ными для каждой из книг Нового Завета сюжетами.

Издание текстов Священного Писания Нового Завета в новом 
переводе на современный белорусский язык, без сомнения, имеет 
общенациональное и историческое значение.



ЕКатЕрина КипЕнь

СтудЕнтКа 2 КурСа пСихОлОгО-пЕдагОгичЕСКОгО фаКультЕта 

бргу иМЕни а.С. пушКина,

братчица праВОСлаВнОгО МОлОдЕжнОгО братСтВа В чЕСть 

СВятитЕля Кирилла,  ЕпиСКОпа турОВСКОгО 

при храМЕ рОждЕСтВа хриСтОВа В г. брЕСтЕ,

дОбрОВОлЕц праВОСлаВнОгО МОлОдЕжнОгО дВижЕния

брЕСтСКОй Епархии «наСтОящая жизнь»

В будущем Катя хочет стать хорошим педагогом, поэтому 
свободное время посвящает приобретению навыков работы 

с детьми, а именно - обучает детей катанию на роликах. 
любит читать книги и активный отдых

научныЕ КОнфЕрЕнции для праВОСлаВных СтудЕнтОВ

В октябреноябре 2017 года Екатерина Кипень приняла учас
тие в двух научных православных конференциях. Мы попросили 
Екатерину рассказать о новом опыте в ее студенческой жизни.

- Катя, поскольку ты студентка 2-го курса психолого-
педагогического факультета и имеешь опыт социально-
го молодежного служения - тебе было предложено по-
участвовать в студенческих конференциях. поделись, 
пожалуйста, своим новым опытом...

- Первая конференция, в которой я участвовала, проходи-
ла 27 октября 2017 года в г. Минске, в  ГУО «Институт теоло-
гии имени святых Мефодия и Кирилла» БГУ.  

Это международная студенческая научная конференция 
«Христианские ценности в культуре современной молодё-
жи». Желающим принять в ней участие, нужно было на-
писать научную статью, раскрывающую тему конферен-
ции.      Я выбрала одно из предложенных проблемных полей                
(направлений): «Христианские ценности в жизни современ-
ной молодёжи: семья – профессия – социальное служение», 
и впервые написала научную статью «Христианские ценно-
сти в жизни современной молодежи», что позволило мне 
попасть на конференцию.

- написать статью, которую бы приняли на междуна-
родной конференции не так-то просто... пришлось при-
ложить значительные усилия?

- Мне было интересно, а это главное. Руководитель поста-
вила передо мной задачу - написать не просто теоретический 
текст, статья должна была включать в себя еще и исследова-
тельскую часть, в этом и есть ее основная значимость. Я про-
вела социальный опрос: «Отношение к семейным ценностям 
современной молодежи» среди студентов Брестского госу-
дарственного университета и представителей молодежных 
братств. Всего мною было опрошено 43 человека, а именно 
27 студентов и 16 представителей православной молодежи.

- ты заранее готовилась к тому, что будешь выступать 
на конференции с докладом?

- Да, поэтому текст доклада готовился тщательно, полу-
ченные данные были проанализированы и сделаны выводы.

- Как проходило мероприятие?
- На конференции присутствовало около 90 человек и на-

чалась она с молебна в храме святых Мефодия и Кирилла. 
Сама конференция состояла из двух частей: пленарного за-
седания и рабочих заседаний. Рабочие заседания в свою оче-
редь делились на три секции: 

- Христианские ценности в истории и современности;
- Актуальные проблемы современной теологии; 
- Актуальные проблемы современного религоведения.
Мой доклад раскрывал тему первой секции, которая объе-

динила около 50 участников. На секции присутствовали моде-
раторы, священнослужители и сами участники: школьники, 
студенты, семинаристы. После вступительного слова одного 
из организаторов, участники приступили к чтению докла-

дов. Молодые люди затрагивали различные темы в рамках 
проблемного поля конференции. Все участники, несмотря 
на принадлежность к различным возрастным и социальным 
группам, достойно освещали и раскрывали выбранную им 
тему, презентационно сопровождая свое выступление.

Прозвучали, например, такие доклады как: «Миссионер-
ская деятельность Церкви и молодежные движения» Проко-
повой Анастасии, учащейся 10 класса ГУО «Средняя школа 
№ 40 г. Могилева», «Христианские ценности в контексте сов-
ременной интернет–культуры» Брацун Татьяны, учащейся 11 
класса ГУО «Октябрьская средняя школа Логойского райо-
на». В этих докладах была показана значимость молодежных 
братств для приходов и церкви в целом, их миссионерское 
служение в рамках различных социальных проектов, а также 
то, как с помощью социальных сетей можно осуществлять 
миссионерскую деятельность и распространять христиан-
ские ценности. 

Особенно мне понравился доклад «Аборт как морально-
этическая проблема современного общества» Комарчука 
Николая, студента Минской духовной семинарии. В своем 
док ладе он очень подробно и доступно рассказал о проблеме 
абортов в современном обществе, и о том, какое отрицатель-
ное влияние они оказывают на семью, а также предложил 
пути решения данной проблемы в рамках миссионерского 
служения православной молодежи.

Прослушав большое количество докладов, которые были 
написаны как на основе результатов социальных опросов, так 
и на основе изученной теории по данной проблеме, хотелось 
бы отметить стремление молодежи к прекрасному образу 
жизни, с  соблюдением духовно- нравственных норм. Об этом 
свидетельствуют «горячие», живые выступления участников, 
в которых выражалось желание сделать мир хоть капельку 
лучше, внести нотку духовности, Божественного света. Очень 
радовало то, что и наша подрастающая молодежь, а именно 
учащиеся 9-11 классов, не только не остается в стороне от 
решения проблемы сохранения традиционных ценностей  в 
современном мире, но и проявляет активность.

- через месяц, 24 ноября 2017 года, ты выступала уже 
на студенческой научной конференции в своем родном 
университете...

 Хотя тема моего доклада была идентична, содержание 
было частично переработано. Я сделала акцент на том, как 
традиционные нравственные принципы и нормы, идеалы и 
установки в современном мире претерпевают существенные 
изменения, и рассмотрела это на примере такого явления 
как сожительство. 

Благодаря участию в конференциях, я приобрела навык 
написания научных работ, дополнительный опыт публич-
ных выступлений, расширила свой кругозор, познакомилась 
с новыми людьми. Думаю, что по-возможности буду уча-
ствовать в подобных мероприятиях и в будущем.



цЕрКОВь — хранитЕльница нраВСтВЕннОй нОрМы

Первый заместитель председателя Синодального от-
дела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ                  
А.В. Щипков в своем интервью интернет-изданию «Право-
славие и современность» отметил, что Церковь, которая в 
современном обществе выступает как хранительница нрав-
ственной нормы, в последнее время оказывается под ударом 
тех, кто эту норму пытается разрушить.

«В культуре сегодня пытаются сдвинуть планку нормы, 
планку нравственности. Нам хотят доказать, что у нас непра-
вильные представления и что нам давно пора их изменить. 
Нам говорят: прекрасно не то, что вам представляется пре-
красным, а совсем иное. Нам предлагают уродство и уверяют 
нас, что это красиво. А если ты не видишь этой «красоты», 
ты отсталый человек и ретроград. А если ты решительно на-
стаиваешь на своем мнении и протестуешь против подме-
ны, то тогда тебя переводят в касту неприкасаемых, в разряд 
«нерукопожатных.

Церковные люди защищают нравственную норму от тех, 
кто ее разрушает, потому что чувствуют в ней спасение для 
себя и своих детей. И здесь идет самая серьезная борьба. В 
результате Церковь как хранительница нравственной нормы 
все время оказывается под ударом», – заключил А.В. Щип-
ков.

http://www.pravoslavie.ru/107886.html

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вы-

ступил в Ташкенте с речью на торжественном акте, посвящен-
ном 145-летию Ташкентской епархии. В своем выступ лении 
Предстоятель Русской Церкви коснулся вечных вопросов 
нравственности и семейных ценностей.

«В глобальном масштабе эти ценности сегодня подверга-
ются коррозии, – отметил Патриарх, – навязываются дру-
гие «ценности», которые мы, люди традиции, и ценностя-
ми назвать не можем, – такое мы называем просто грехом 
и сопротивляемся этому. Но во многих странах – впервые 
за всю человеческую историю – грех поддерживается госу-
дарственными законами. Когда некие совершенно выпадаю-

щие за рамки традиционной морали способы сожительства 
возводятся в ранг брачных отношений, нравственное чувство 
большинства людей надрывается. А законы таких стран не 
просто поддерживают альтернативный, греховный выбор, 
но, к сожалению, приравнивают эти отношения к естествен-
ным отношениям мужчины и женщины. 

Я упомянул эту болезненную тему, потому что православ-
ные люди во многих странах страдают от того, что происхо-
дит, ведь с законами нужно волей-неволей считаться. А это 
приводит православные общины в состояние напряжения с 
окружающим миром». 

 http://www.patriarchia.ru/db/text/5024344.html

патриарх Кирилл: 
Во многих странах грех поддерживается 

государственными законами

патриарх Кирилл: 
без стремления к любви 

как высшей ценности ни семья, ни общество 
не смогут существовать в истории

Святейший патриарх Московский и всея руси Кирилл, 
выступая с первосвятительским словом на открытии XхI 
Всемирного русского народного собора, посвященного 
теме «россия в XXI веке: исторический опыт и перспек-
тивы развития», назвал семью главным элементом ста-
бильного, здорового и солидарного общества и призвал 
к обереганию этого института.

поэтому Иоанн Златоуст говорил о семье, что она — малая 
церковь. В семье человек учится любви, а через любовь, ко-
торая есть Бог, человек спасается. Семья – это школа любви, 
а значит – школа спасения».

«Без стремления к любви как высшей ценности ни семья, 
ни общество не смогут существовать в истории. Если тради-
ция — это путь, по которому идет общество, то любовь – это 
конечная цель данного пути. Она дает силы и желание жить, 
наполняет жизнь смыслом в каждый момент истории», – от-
метил Патриарх Московский и всея Руси.

«Человек нуждается в заботе, самосовершенствовании, 
духовном развитии, но не в том, чтобы была изменена его 
природа. Поскольку природа эта создана по образу и по-
добию Божественной, изменять ее в любом другом направ-
лении значит изменять самому Богу», – заключил Патриарх 
Кирилл.

http://www.patriarchia.ru/db/text/5052002.html

По мнению Предстоятеля Русской Православной Церк-
ви, семья важна и с духовной, религиозной точки зрения:        
«Семья – это первый в жизни человека опыт любви. Именно

а.В. щипков: 
Сегодня наблюдается серьезное 

мировоззренческое противостояние



СОВЕщаниЕ Епархиальных ОтдЕлОВ 
пО ВОпрОСаМ СЕМьи, 

защиты МатЕринСтВа и дЕтСтВа 
СОСтОялОСь в Минда

глава Синодальной комиссии  белорусской православ-
ной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и 
детства протоиерей павел Сердюк 23 ноября 2017 года 
провёл семинар-совещание глав и представителей про-
фильных епархиальных отделов.

Активисты направления в защиту жизни и семьи  расска-
зали о своей работе в деле помощи многодетным и нужда-
ющимся семьям, одиноким матерям, о просветительских 
проектах для детей и молодёжи, профилактике абортов, по-
пуляризации традиционных семейных ценностей и др.

Было подчёркнуто, что церковные отделы плодотворно 
сотрудничают с общественными пролайф-организациями  в 
своих регионах.  Глава Синодальной комиссии отметил ши-
рокий спектр работы в защиту жизни в епархиях БПЦ, а так-
же неравнодушие и ответственность коллег.

На семинаре от Брестской епархии присутствовали:  
председатель Отдела по церковному служению и благотво-
рительности Брестской епархии протоиерей Сергий Чи-
рун, руководитель православного молодежного движения 
в защиту традиционных семейных ценностей «Настоящая 
жизнь» Е.М. Морозова.

Е.М. Морозова выступила с докладом «О деятельности 
Брестской епархии по направлению защиты семьи, мате-
ринства и детства».

праВОВыЕ и МЕдицинСКиЕ аСпЕКты 

защиты жизни дЕтЕй 

на ВнутриутрОбнОй Стадии разВития 

научная конференция «правовые и медицинские 
аспекты защиты жизни детей на внутриутробной ста-
дии развития: перспективы россии в XXI веке» прошла 
в Ситуационном центре правовых инициатив Мгу. Ор-
ганизаторами мероприятия выступили Всемирный рус-
ский народный Собор (Молодёжный центр); Мгу им. 
М.В. ломоносова (Юридический факультет); ассоциа-
ция юристов россии (Московское отделение), Всероссий-
ский совет православных объединений в защиту жизни.

С докладами выступили ведущие российские ученые в об-
ласти юриспруденции, биологии развития, генетики, био-
медицинской этики: Курило Л.Ф., профессор, Председатель 
Комитета по этике Медико-генетического научного центра 
РАН (РАМН), Понкин И.В., профессор кафедры государ-
ственного и муниципального управления Института госу-
дарственной службы и управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте РФ; Мохов А.А., Руководитель Научно-образователь-
ного центра медицинского и фармацевтического права Мо-
сковского государственного юридического университета им. 
О.Е. Кутафина; Крылова Н.Е., профессор кафедры уголов-
ного права и криминологии юридического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова; Кузнецов М.Н. профессор кафедры 
гражданского и трудового права Юридического института 
Российского университета дружбы народов; зав.кафедрой 
биоэтики РНИМУ им. Н.И.Пирогова Силуянова Ирина Ва-
сильевна и другие эксперты.

 Участники обсудили наиболее острые и актуальные во-
просы, находящиеся в междисциплинарном поле научной 
дискуссии и имеющие критически важное значение для бу-
дущего России: в частности, был затронут вопрос о право-
субъектности плода человека, начале человеческой жизни 
в свете новейших объективных данных медицинской науки; 
в сравнительном ключе были рассмотрены международно-
правовые аспекты защиты жизни детей в пренатальном пе-
риоде, жизнь ребёнка на внутриутробной стадии развития 
как объект конституционно-правового регулирования, про-
блема соотношения прав ребёнка и беременной женщины, 
права отцов нерождённых детей.

http://www.orthedu.ru/news/18213pravovyeimedicinskie
aspektyzaschityzhiznideteynavnutriutrobnoystadiirazvitiya

obsudilinakonferenciivmgu.html



В МОСКВЕ уСтанОВили билбОрды С цитатаМи из пЕрЕпиСКи царСКОй СЕМьи

билборды с цитатами из переписки святых цар-
ственных страстотерпцев появились в разных районах               
Москвы. посвященные любви, браку и семейному сча-
стью цитаты из личного дневника императрицы и ее пи-
сем к супругу стали частью проекта Синодального от-
дела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМи 
«николай II и александра федоровна. Слова о любви».

Проект «Николай II и Александра Федоровна. Слова              
о любви» направлен на утверждение семейных ценностей в 
российском обществе, а также донесение до людей правди-
вой информации о жизни царской семьи.

На протяжении более чем ста лет личная жизнь семьи 
пос ледних Романовых остается мишенью для мифов и спе-
куляций. Между тем, реальная история их супружеской 
жизни, основанной на вере, любви и взаимоуважении, мо-
жет служить образцом семейных отношений для наших сов-
ременников.

 «Мои усердные молитвы следуют за тобой днем и ночью. 
Пусть Господь хранит тебя, пусть Он оберегает, руководит и 
ведет тебя, и приведет тебя здоровым и крепким домой. Благо-
словляю и люблю тебя, как редко когдалибо был кто любим»,  - 
это только одна из составляющих проект цитат, с которыми 
москвичи могут познакомиться на улицах столицы.

 Предполагается, что проект «Николай II и Александра 
Федоровна. Слова о любви» со временем станет примером 
доступного и позитивного способа раскрыть неизвестные и 
полузабытые страницы российской истории.

Проект по установке билбордов с цитатами из перепи-
ски членов царской семьи и их фотографиями уже получил 
множество положительных отзывов москвичей, которые от-
метили своевременность появления в городском простран-
стве позитивного контента, утверждающего непреходящие 
нравственные и семейные ценности.

http://www.patriarchia.ru/db/text/5016981.html

Начал работу новый информационно-просветительский 
проект Екатеринбургской епархии «Царская-семья.рф», 
пос вященный семье последнего российского Императора 
Николая II.

«Проект  правдивый взгляд на Царскую семью как единое це-
лое через представление каждого из ее членов», - отметил куратор 
проекта епископ Среднеуральский Евгений на презентации.

На сайте находятся биографии, фотографии, воспомина-
ния Романовых и их близких, дневники, книги.



иЕрЕйСКая хирОтОния диаКОна паВла рОМанОВича

17 декабря 2017 года, в Неделю 28-ю по Пятидесятнице, 
когда Церковь Христова празднует память преподобного 
Иоанна Дамаскина, великого поборника за чистоту Право-
славной веры Христовой, защитника почитания святых 
икон, Его Высокопреосвященство Высокопреосвященней-
ший Иоанн, Архиепископ Брестский и Кобринский, в день 
своего тезоименитства совершил Божественную литургию в 
Симеоновском кафедральном соборе г. Бреста.

За богослужением была совершена иерейская хиротония 
клирика прихода храма святителя Николая Чудотворца в       
г. Бресте, кандидата богословия, председателя епархиально-
го Отдела по работе с молодежью, диакона Павла Романо-
вича.

Таинство священства – та-
инство, в котором чрез святи-
тельское (архиерейское) воз-
ложение рук на правильно 
избранного нисходит Святой 
Дух и поставляет его во свя-
щенника – совершать таинства 
и духовно руководить вверен-
ной ему паствой.

Таинство священства уста-
новлено Самим Господом Ии-
сусом Христом, который из-
брал апостолов из числа Своих 
слушателей и учеников и дал 
им власть учить и совершать 
таинства, и по вознесении ни-
спослал им Святого Духа, об-
лекшего их потребными для 
их служения силами (Деян. 1, 
8; 2, 4).

http://www.pravoslavie.ru/2136.html

Поставление священников, как и диаконов, рассма-
тривалось всегда Церковью как собственное право епи-
скопов. Это право сообщено епископам самими апосто-
лами, как это ясно видно из слов ап. Павла к епископам: 
Титу (1, 5) и Тимофею (1 Тим. 5, 22).

В настоящее время рукоположение во священника (пресвитера) 
совершается после Херувимской песни и перенесения Святых Даров 
с жертвенника на престол, т.е. еще до освящения Святых Даров, что-
бы рукоположенный священник мог участвовать в освящении Даров.

Рукоположенный во священника приступает к приобщению пер-
вым из священников (по обычной практике — после первого прото-
иерея), получая предпочтение ради благодати обновления от Боже-
ственного Духа.

Руководители, духовники и братчики молодежных 
братств сердечно поздравляют отца Павла со знамена-
тельным событием и желают помощи Божией на ниве пас-
тырского служения! Многая и благая лета!



ВЕжнОЕ. ВСпОМниМ КаК ЭтО былО...

КратКО О глаВнОМ

9-10 августа 2017 года  в д. Вежное пружанского райо-
на прошел X Епархиальный молодежный семинар-слет 
«Единство». 

тема семинара в 2017 году: «Вера без дел мертва».
В мероприятии приняло участие более 440 представите-

лей православных молодежных братств из Брестской епар-
хии, а также из других епархий Беларуси, Украины (Влади-
миро-Волынская епархия) и Польши (Люблинская епархия).

В первый день присутствующие молились за Всенощным 
бдением и ночной Божественной литургией, которые были 
совершены в приходе храма святителя Николая Чудотворца 
в д. Вежное, на территории Николаевского женского скита. 
Богослужения возглавил Высокопреосвященнейший Иоанн, 
Архиепископ Брестский и Кобринский. За Всенощным бде-
нием была совершена праздничная лития возле храма, Вла-
дыка помазал молящихся освященным елеем.

За Литургией был совершен Крестный ход вокруг храма. 
Участники слета причастились Святых Хрис товых Таин. Его 
Высокопреосвященство обратился к молодежи со словами 
приветствия и назидания.

10 августа в рамках семинара-слета состоялась встреча мо-
лодежи с Архиепископом Иоанном, которая традиционно 
прошла в формате вопрос-ответ. Участники слета задали 
волнующие их вопросы. 

Также в этот день братчики могли посетить многочислен-
ные мини-беседы, которые проводило духовенство:

«1917 - 2017: уроки столетия» - протоиерей Михаил Носко; 
«Вера и неверие» - протоиерей Георгий Шевцов;
«Протоиерей Иоанн Навродский - свидетель веры» - про-

тоиерей Александр Сень;
«Воспитание веры» - иеромонах Геннадий (Войтишко); 
«Вера Церкви» - протоиерей Евгений Лихота;
«Кризис веры» - иерей Артемий Дячок;
«Духовная неуклюжесть – вред общественному имиджу 

Православия» - иерей Александр Кухта.

11 августа состоялся братский турнир по волейболу.  Да-
лее, была организована встреча с Преосвященным Серафи-
мом, епископом Люберецким, Председателем Синодально-
го Молодежного отдела РПЦ.

Завершился день общением молодежи у общего костра.
12 августа, в последний день слета, братству-победителю 

было торжественно вручено почетное знамя.



От лица рОдитЕлЕй братчиКОВ: наша ВЕра

ирина МихальчуК

прихОжанКа КафЕдральнОгО СОбОра
прЕпОдОбнОгО СиМЕОна СтОлпниКа В г. брЕСтЕ,
МаМа трОих дЕтЕй, дВОЕ из КОтОрых - братчиКи

МОлОдЕжнОгО братСтВа 
В чЕСть прЕпОдОбнОМучЕниКа афанаСия,

игуМЕна брЕСтСКОгО,
готова поддержать любые проекты и начинания, 

связанные с воспитанием детей и молодежи 
в православной вере

С 9 по 12 августа 2017 года в селе Вежное на территории 
Никольского скита Брестского женского монастыря прошел 
Х молодежный международный семинар-слет Брестской 
епархии «Единство».

В нем также приняло активное участие молодежное брат-
ство в честь преподобномученика Афанасия Брестского при 
кафедральном соборе. Братство, возглавляемое диаконом 
Иоанном Боишко, предстало на слете в обновленном соста-
ве. Основу его в этом году составила молодежь из состава 
детско-юношеского хора «Благовест». По словам ключаря 
кафедрального собора протоиерея Михаила Денисенко, по-
сле окончания Воскресной школы ее выпускники должны 
включаться в миссионерскую деятельность прихода в соста-
ве православного молодежного братства. Такая преемствен-
ность позволит поддержать и укрепить подрастающее по-
коление в православной вере.

Темой слета в этом году была избрана тема «Моя вера». 
Это действительно, очень важный вопрос для каждого моло-
дого человека, так как в соответствии с верой он строит от-
ношения с другими людьми. И именно от его веры зависит, 
какой ответ он даст на вопрос, что такое любовь, верность, 
дружба. На решение таких вопросов и была направлена ра-
бота семинара – слета «Единство».

Вечером участники слета молились за всенощным бдени-
ем по случаю праздника Смоленской иконы Божией Матери, 
именуемой «Одигитрия», что означает - путеводительница. 
Богослужение возглавил Высокопреосвященный Иоанн, Ар-
хиепископ Брестский и Кобринский. Владыка сердечно при-
ветствовал собравшуюся молодежь и особенно отметил, что 
неизменно рад видеть такое большое количество юношей и 
девушек, вставших на путь Православной веры.

На следующий день Владыка Иоанн встретился с молоде-
жью у стен Никольского храма для того, чтобы ответить на 
интересующие их вопросы. А вопросы у юношей и девушек 
к Владыке были самые разные.

Организаторами семинара также были подготовлены ин-
тересные тематические встречи молодежи со священнослу-
жителями. Темы бесед, так или иначе, были связаны с темой 
веры.

 Мне посчастливилось принять участие в беседе «Воспи-
тание веры», организованной иеромонахом Романом (Вой-
тишко). В тени деревьев, окружающих храм, из уст этого 
необыкновенного человека звучали незыблемые постулаты 
нашей Церкви, обличенные в простые доступные каждому 
слова.

В пятницу, 11 августа, был проведен турнир по волейболу. 
Оказалось, что наша молодежь может не только замечатель-
но петь, но и играть в волейбол! Наше братство заняло 4-ое 
место.

Еще одно событие слета, о котором невозможно не упо-
мянуть - это встреча с Председателем Синодального отде-
ла по делам молодежи РПЦ Преосвященным Серафимом, 
епископом Люберецким, викарием Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси. 

Тридцатидвухлетний Владыка, вероятно в силу своего мо-
лодого возраста, смог так расположить к себе молодежь, что 
его беседа коснулась самых сокровенных тем, волнующих 
юные души: как отличить любовь от страсти, почему нельзя 
жить девушке и юноше совместно до брака, как распознать 
настоящую любовь, что такое «телегония», и как относиться 
к методу искусственного оплодотворения? Это те вопросы, 
которые вряд ли кто-то из подростков осмелится обсудить в 
семье. Молодежь говорит об этом с равными себе, и зачас-
тую получает неверные ответы.

Время пролетело незаметно. И незабываемые впечатле-
ния, полученные от пребывания в таком святом месте со сво-
ими ровесниками, не смогли испортить ни жара, ни назой-
ливые комары, ни промокшая в ливень палатка.

От лица родителей, чьи дети попали в число участников 
слета, хочу выразить огромную благодарность руководите-
лю братства диакону Иоанну Боишко за поддержку, настав-
ление и вдохновение вверенных ему чад. Ни на одну минуту 
ребята не оставались без его внимания и поддержки, будь 
то Божественная литургия, или волейбольный турнир. Каж-

дый смог найти в нем мудрого собеседника, веселого друга и 
даже заботливого отца. 

Также хотим поблагодарить супругу отца Иоанна, матуш-

ку Анну, за мудрое руководство хором и поддержку во вре-
мя выступления на концерте.



дМитрий грЕчКО

прЕдСЕдатЕль МОлОдЕжнОгО праВОСлаВнОгО
братСтВа В чЕСть СВятых пЕрВОВЕрхОВных 
    апОСтОлОВ пЕтра и паВла г. дрОгичина

СтудЕнт 2 КурСа заОчнОгО ОтдЕлЕния
МинСКОй духОВнОй СЕМинарии

10 августа 2017 года в рамках епархиального се-
минара-слета «Единство» состоялась встреча архи-
епископа брестского и Кобринского иоанна с мо-
лодежью, которая прошла в формате вопрос-ответ.

Владыка Иоанн в приветственном слове пожелал моло-
дежи всегда оставаться в лоне Церкви Христовой, идти по 
жизни путем, ведущим к Богу. В своем обращении Влады-

ка говорил о важности правильного распоряжения даро-
ванной от Бога свободой, чтобы она не переросла во все-
дозволенность, о важности отличать добро от зла в нашей 
жизни, ведь, по словам святого апостола Павла, все нам 
можно, но не все полезно и ничто не должно обладать нами. 
Особенно это необходимо помнить молодым людям, име-
ющим сравнительно небольшой жизненный опыт, ведь в 
молодости часто принимаются те решения, которые опре-
деляют жизненный путь человека. Необходимо сделать 
правильный выбор образа жизни, определить ценности.

В обращении к молодой пастве Владыка Иоанн, приво-
дя примеры из личной жизни, обратил особое внимание 
на почитание родителей, на то, что мы всегда должны пом-

нить о них и прислушиваться к их умудренным жизнен-
ным опытом и наполненным отеческой любовью советам, 
не пренебрегать родительским благословением. Божия За-
поведь о почитании родителей – единственная, в которой 
Господь нечто обещает человеку, а именно великую наг-
раду за исполнение этой заповеди уже в нынешней жиз-
ни: «да благо тебе будет, да долголетен будешь на земле». 
Время нашей земной жизни и благополучие человека не-
посредственно связаны с исполнением этой заповеди.

Во второй половине встречи Архипастырь, отвечая на 
многочисленные вопросы, советовал молодым христиа-
нам проповедовать среди своих неверующих друзей,  в 
первую очередь, своим личным примером, благочестивым 
образом жизни; веровать в Бога, не ожидая каких-либо                                 
сверхъестественных чудес, осознавая, что вся наша жизнь и 
есть самое настоящее чудо; учиться терпению, воздержанию, 
контролю над своими чувствами и эмоциями, ведь самая 
главная победа для человека – это победа над самим собой.

После завершения встречи участники молодежных 
братств поделились своими впечатлениями от беседы с Вла-
дыкой Иоанном:

ЕкатЕрина Снитчук, братСтво в чЕСть Святых пЕрвовЕр-ховных апоСтолов пЕтра и павла г. Дрогичина: понравилаСь атмоСфЕра Самой бЕСЕДы, узнала много нового и полЕзного Для СЕбя

виктория Снитко, братСтво в чЕСть Святого вЕлико-

мучЕника гЕоргия побЕДоноСца г. бЕлоозЕрСка: 

мнЕ очЕнь понравилоСь  то, что 

влаДыка был открыт Для кажДого 

из наС, отвЕчал на вСЕ вопроСы, 

объяСняя на ДоСтупном  языкЕ

анаСтаСия козЕка, братСтво в чЕСть Свято-

го вЕликомучЕника гЕоргия побЕДоноСца 
г. бЕлоозЕрСка: 

мЕня оСобЕнно впЕчатлило 
то, что, нЕСмотря на повтор 
нЕкоторых вопроСов, 
влаДыка отвЕчал тЕрпЕливо 
и углублЕнно

ЕвгЕний захарчук, братСтво в чЕСть СвятитЕ-

ля кирилла туровСкого г. жабинки: 

получил много отвЕтов на 
жизнЕнныЕ вопроСы, о том, 
как правоСлавному хриСтиа-

нину вЕСти СЕбя в СЕгоДняш-

нЕЕ нЕпроСтоЕ врЕмя

Завершая встречу, участни-
ки слета поблагодарили Вла-
дыку Иоанна за беседу и сде-
лали общее фото на память,  
надеясь, что в следующем 
году встреча состоится вновь.

ВСтрЕча архипаСтыря С МОлОдЕжьЮ



ОтзыВы братчиКОВ алЕКСандрО-нЕВСКОгО КафЕдральнОгО СОбОра 

В г. КОбринЕ О СлётЕ В ВЕжнОМ

В очередной раз мне посчастливилось побывать на моло-
дёжном слёте «Единство», и хочу отметить, что программа 
была ещё более насыщенной и увлекательной, чем в про-
шлом году.

Можно сказать, что захватывающие лекции, которые пред-
лагали нам, слушателям, зажгли в нас искру миссионерской 
деятельности.  Среди всего океана положительных эмоций, 
которые я получил, хотелось бы подчеркнуть одну из встреч, 
на которой я имел честь побывать - семинар протоиерея  Ев-
гения Лихоты на тему «Вера Церкви». Безусловно, это собы-

тие можно, пожалуй, назвать настоящим подарком, полным 
духовного опыта и теологических знаний.

Мы углубились в суть вопроса о том, что есть наша вера по 
сути. Отец Евгений также рассказал о глубоком смысле евха-
ристического общения и общецерковной молитвы, не обош-
лось и без рассмотрения вопросов, касающихся суеверий. 

Ещё не могу не отметить и одну из самых отличительных 
особенностей семинара – это пламенный и вдохновляющий 
голос самого отца Евгения, что, как мы все прекрасно пони-
маем, очень важно для слушателя. 

Также благодаря слёту я познакомился с новыми замеча-
тельными людьми и укрепил отношения со старыми добры-

ми знакомыми. Находить единомышленников - это настоя-
щее чудо!

Яркие впечатления оставили богослужения в храме свя-
тителя Николая Чудотворца в д. Вежное, на территории Ни-
кольского женского скита. На Божественной литургии три 
хора радовали и вдохновляли нас своими песнопениями, 
значительная часть которых была на греческом языке.

Десятый молодёжный слёт «Единство» - это особенное, 
неповторимое событие в моей жизни, которое обогатило 
меня уникальным духовным опытом и яркими эмоциями. 
Я бесконечно благодарен Богу и всем организаторам этого 
славного события.

гЕОргий
бЕлОуСОВ

Марина
базылЮК

- Четвёртый раз побывать на молодежном слете «Един-
ство» - это лучшее, что могло произойти со мной, потому 
что о такой дружбе и взаимопонимании можно только меч-
тать.

Ежегодный молодёжный слёт Брестской епархии пол-
ностью соответствует своему названию. Единство во всём 
ощущалось во время пребывания на семинаре. Это так пре-
красно, когда все братства Брестской епархии собираются 
вместе. Вместе участвуют в богослужениях, в увлекатель-
ных беседах с Владыкой Иоанном и священнослужителями, 
вмес те проводят вечерние часы на концертах и у костра.

Огромная благодарность организаторам слета!

лЕра
МартынЮК

- В Вежном я побывала впервые, и для меня было волни-
тельно погрузиться в его особую духовную атмосферу, про-
чувствовать силу единой, искренней молитвы.

Интересной была не только система работы семинара 
- аудитория разделялась на секции и группы, но и подход 
лекторов к подаче материала. Они на различных житейских 
примерах подавали нам информацию о Православии, что 
делало её доступной и вызывало всё больший интерес к дог-
матике, истории и культуре Православия.

Запомнились вечера, проведенные у костра, где молодежь 
пела под гитару, знакомилась друг с другом. Доброжела-
тельная атмосфера, живописная природа, единая молитва, 
беседы с Владыкой и лекторами - всё это помогало духовно 
воссоединиться с Богом.



Мария
анОСОВа

- Юбилейный слёт «Единство» был для меня насыщенным, 
интересным и очень полезным. Там нас учили относить-
ся друг к другу с любовью и уважением, учили терпению, 
укреп ляли командный дух.

Уникальной по своей духовной красоте хочу назвать Бо-
жественную литургию с участием трёх хоров и греческими 
песнопениями, на которой совместная молитва сблизила 
всех нас.

Духовный акцент семинара был сделан на аспектах Право-
славной веры, на правильном её понимании нами, молодё-
жью. Лекторы старались как можно доступнее доносить ин-
формацию, и мы увлекательно беседовали о нашей вере, о 
задаче каждого члена Православной церкви. Участники под-
няли и обсудили много вопросов, волнующих молодежь.

Я познакомилась со многими замечательными и уникаль-
ными ребятами из других братств разных городов Брестской 
области. Приятно, что братская любовь, которую мы приоб-
рели в Вежном, осталась у нас и после завершения слёта.

Не часто можно встретить такое сосредоточение добрых, 
талантливых и понимающих людей. Я рада, что мне удалось 
побывать на подобном мероприятии и почувствовать себя 
частью чего-то большего и замечательного.

дарья
яринич

- В очередной раз мне посчастливилось побывать на мо-
лодежном слете «Единство». Это событие каждый раз остав-
ляет множество ярких впечатлений, которыми хочется по-
делиться. В Вежном попадаешь в незабываемую атмосферу, 
где учтены все интересы участников.

Мы получили уйму важной и интересной информации, 
мы могли свободно пообщаться с Владыкой Иоанном, епис-
копом Брестским и Кобринским и Владыкой Серафимом, 
епископом Люберецким, викарием Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, задать любые волнующие нас воп-
росы, мы замечательно проводили свой досуг в кругу ребят 
из других братств!

дарья
КаСпарянц

- Уже в четвёртый раз я посещаю замечательный семинар-
слёт «Единство» в Вежном, и каждый год заряжаюсь на нём 
жизненной энергией и отличным настроением до следую-

щего слёта! 
Благодаря этому слёту укрепляется моя вера. И если пер-

вые года мне было утомительно принимать участие в бого-
служениях от начала до конца, то теперь каждая молитва 
разливается дивной мелодией в моей душе.

Очень приятно встретить «ветеранов» Вежного, которые 
здесь уже не в первый раз и встречают тебя с улыбкой.

Огромным плюсом этого слёта является практически пол-
ное отсутствие мобильной связи и Интернета. Это позволя-
ет понять ценность живого общения с людьми, новых зна-
комств, новых друзей.

на юбилейном слете каждое братство получило в по-
дарок специальный выпуск православной молодежной 
газеты брестской епархии «настоящая жизнь», в кото-
ром была представлена информация о всех браствах 
епархии.



артЕМ хариК

СпЕциальный КОррЕСпОндЕнт газЕты «нж», 
ужЕ изВЕСтЕн нашиМ читатЕляМ

интЕрЕСныМи публиКацияМи,
СпЕциализируЕтСя на интЕрВьЮ

брЕСтчанин,
СтудЕнт бгу

артем побывал на Слете молодежи бпц,
о чем и хочет нам рассказать 

+ 
интервью 

с епископом люберецким Серафимом

9-11 февраля 2018 года в Минске прошёл Слёт молодё-
жи белорусской православной церкви. 

В стенах Минского государственного медицинского 
университета, Минской духовной академии, петро-пав-
ловского собора встретились 120 участников. 

на слёт прибыли гости из беларуси (брестской, Витеб-
ской, гродненской, Могилёвской и Витебской областей, 
Минска и Минской области), россии (Казани, набереж-
ных челнов) и украины (Киева). Каждый второй участ-
ник был в возрасте 14-20 лет. 

Синодальный молодёжный отдел БПЦ и Объединение 
молодёжи Белорусской Православной Церкви организовали 
проживание в Доме межцерковного общения «Кинония», 
горячее питание, раздавали книги и диски от Митрополита 
Минского и Заславского Павла, и – самое главное – помога-
ли встретиться с Богом и людьми.

В течение слёта к молодёжи обращались Патриарший Эк-
зарх всея Беларуси, «епископ молодёжи» Владыка Серафим 
(Амельченков), глава Синодального миссионерского отдела 
БПЦ священник Сергий Тимошенков, насельник Николь-
ского мужского монастыря г. Гомеля архимандрит Савва 
(Мажуко), студент Санкт-Петербургской Духовной Акаде-
мии Давид Бобров.

Во время каждой беседы участники могли ответить на сло-
ва спикера перед микрофоном. Организаторы отказались от 
практики письменных вопросов, желающие должны были 
публично обратиться к собеседнику.

Представители разных братств были объединены в раз-
ные группы, с которыми общались кураторы-ровесники.                  
В каждой группе собирались молодые люди из разных при-
ходов и регионов. Братства имели возможность представить 
свою деятельность и обсудить проблемы приходской жизни 
в группах с кураторами. Также для участников слёта были 
проведены два концерта – в первый и последний дни встреч.

Важно отметить, что центральной частью слёта стала ноч-
ная Божественная литургия апостола Иакова. Непривыч-
ное во многом чинопоследование особенно ценно, на мой 
взгляд, своей доступностью. Также интересно отметить, что 
часть участников приняло решение участвовать во всенощ-

ном бдении в соборе святых Петра и Павла (куда приглаша-
ли организаторы), а часть – в Свято-Духовом кафедральном 
соборе вместе с Митрополитом Павлом.

В слете принимал участие председатель епархиального 
Отдела по работе с молодежью иерей Павел Романович, а 
также братчики Брестской епархии.



Интервью с председателем Синодального отдела 
по делам молодежи РПЦ 

епископом Люберецким Серафимом

- Владыка, что бы Вы хотели сказать молодёжи брест-
ской епархии после того, как познакомились с ней в ав-
густе прошлого года?

- Прежде всего, я бы хотел сказать о том, что меня очень 
радует динамичное развитие православного молодежного 
служения в Брестской епархии. 

Общение с молодыми людьми с Брестчины и Беларуси, в 
целом, всегда оставляет в моей душе самые добрые впечат-
ления. 

Древний и многострадальный Брест является форпостом, 
стоящим на самой границе православного и католического 
мира, тут проходит водораздел культур и традиций. Именно 
здесь в конце XVI века была предпринята преступная уния, 
которая стала попыткой уничтожения Православной Церк-
ви, переформатирования национального и религиозного 
кода белорусов и вообще ликвидации Святой Руси, возник-
шей и веками развивавшейся на православной основе. 

С глубоким удовлетворением и радостью хочу отметить 
стойкость и мужество современных молодых людей Брест-
ской земли, берущих пример с целой плеяды наших дос-
тойных предков – от святого преподобномученика игуме-
на Афанасия до героев Брестской крепости. Приятно, что 
брестская молодежь хранит православную веру, духовные 
ценности и традиции своих отцов. В наше время это тоже 
является подвигом, поскольку всем очевидны те опасности, 
которые обрушиваются сегодня на молодого человека, в том 
числе и в части переписывания истории, попыток предста-
вить наше прошлое иначе и создать некие ложные мифы на 
тему нашей религиозности и народной идентичности. 

Молодые люди Брестчины пестуют верность своей Пра-
вославной Церкви и Отчизне! Это является очень важным 
показателем и одновременно залогом благополучного и ста-
бильного развития Беларуси и всей исторической Руси. 

От всего сердца желаю дорогой молодежи Брестской зем-

ли с таким же запалом и рвением и дальше хранить веру и 
правду. Пусть Всещедрый Господь каждого из вас благосло-
вит подлинным счастьем и успехом в жизни и профессио-
нальном становлении.

Фото: church.by



ЕКатЕрина ляльКО

 братчица
МОлОдЕжнОгО братСтВа 

В чЕСть СВятитЕля СпиридОна триМифунтСКОгО,
при гарнизОннОМ СОбОрЕ В брЕСтСКОй КрЕпОСти

учится в музыкальном колледже, поет на клиросе,
любит читать книги, не представляет своей жизни 

без церкви, очень благодарна родителям за то, 
что ее воспитывали в вере

Екатерина написала удивительный по художествен-
ной красоте рассказ о Крестном сплаве. любовь к богу и 
родной природе - то, чем автор хочет поделиться с каж-
дым из нас.

КрЕСтный СплаВ:

От СлОниМа дО МОСтОВ
29 июля 2017 года группа туристов - православное моло-

дежное братство в честь святителя Спиридона, епископа 
Тримифунтского и Православная школа для взрослых при 
гарнизонном храме в Брестской крепости, по благослове-
нию Архиепископа Брестского и Кобринского Иоанна, от-
правилась в крестный сплав по маршруту Слоним – Мосты. 
Возглавлял группу из 14 человек диакон Михаил Масло.

Плот, две надувные лодки, продукты и вещи туристов по-
грузили в отдельный автомобиль, сами путешественники 
удобно расположились в двух небольших автобусах. Боль-
шой деревянный крест освятили накануне, после молеб-
на «о хотящих по водам плыти». Настоятель гарнизонного 
храма протоиерей Виталий Хоновец благословил каждого 
участника сплава крестом и окропил святой водой, пожелав 
Божией помощи в путешествии.

В Слоним мы приехали ближе к обеду. Приятно грело 
солнце, желающие могли искупаться в реке, по которой нам 
предстояло идти - Щаре. На природе и аппетит лучше, и 
еда на костре вкусней - поели и отправились на Всенощное 
бдение в Троицкий собор - большой храм XVII века с заме-
чательной акустикой, несколько раз побывавший у католи-
ков, но в итоге возвращенный Православной Церкви. 

На Всенощном бдении почти все участники сплава ис-
поведовались, чтобы в воскресенье за ранней Литургией 
прис тупить к Таинству Причащения. 30 июля, после Литур-
гии и Причастия, окрылённые туристы вместе с клириком 
Троиц кого собора иереем Сергием вернулись в лагерь. Пос-
ле сытной трапезы батюшка провёл интересную беседу на 
тему «Нетрадиционная религиозность». Мы узнали, какие 
опасности в виде различных сект могут подстерегать право-
славных, особенно неопытных, на жизненном пути. Желаю-

щие задавали вопросы и получали исчерпывающие ответы. 
Затем, после тёплого прощания с отцом Сергием спустили 
плот и лодки на воду и отчалили от берегов Слонима. Те-
перь наш маршрут был к храму в д. Поречье - примерно 15 
километров по реке.

Берега Щары были усыпаны рыбаками, многие интересо-
вались, откуда и куда мы идём, почему с Крестом... Храм 
оказался закрыт, но мы помолились, и испросив у святого 
великомученика Георгия Победоносца благополучного пла-
вания, пошли дальше. На ночлег остановились близ д. За-
дворье, расположились под небольшими дубами. Вечером, 
наконец, собрались все вместе у костра, чтобы лучше по-

знакомиться друг с другом. От старших участников сплава 
узнали много интересного, а до младших уже не дошли, хо-
телось спать. Посему оставили остальные рассказы о себе на 
следующий вечер.

Солнечным утром, помолившись, позавтракав и собрав 
палатки, мы отправились дальше по маршруту, к Низам. 
Стоянка Низы оказалась большой красивой поляной на 
пригорке, окружённой лесом. Там мы пообедали, почти все 
искупнулись (хорошо-то как после солнцепёка!), место было 
удобное для плавания, с несильным течением и небольшой 
глубиной, в отличие от Задворья, где наш спасатель купать-
ся не разрешал, а очень желающих просто обливал водой из 
ведра. После еды у нас появились силы, и хотя место и было 
очень привлекательное, мы решили идти дальше, надолго 
не задерживаясь. С Божией помощью хотелось хоть на не-
много опередить запланированный маршрут, чтобы в по-
следний день уже не плыть, как думали изначально, а оста-
новиться и отдохнуть от гребли. Спустя несколько минут 
как мы вышли из Низов, на нас стала надвигаться огромная 
грозовая туча. Тут нам действительно стало страшно... Когда 
мы найдём следующую подходящую стоянку - неизвестно, а 
мокнуть самим и мочить вещи в грозу никому не хотелось. 
Стали молиться - спели «Богородице Дево», тропари Кре-
сту, святителю Николаю Чудотворцу... Стал вопрос: оста-
навливаться, или идти дальше. Мы решили не сдаваться, 
тем более, что разбить лагерь всё равно бы не успели. Про-
должили путь, предварительно надев на себя дождевики и 
накрыв вещи клеёнкой. И не зря - скоро начался дождь, и не 
просто дождь, а ливень с грозой (молния сверкает, гром гре-
мит, мы, полумокрые, считаем за сколько километров от нас 
гроза). Путешественники стали усердней работать вёслами 
и не переставали молиться Иисусовой молитвой. До вечера 
у нас ещё оставалось время, гроза началась около половины 
четвёртого. Но слава и благодарение Господу, к пяти часам 
мы уже увидели просвет в небе и стали присматривать мес-
то для ночлега. Поддерживали дух песнями, до дождя даже 
под гитару. В итоге в понедельник мы прошли около 20 км 
вместо запланированных 13-ти и остановились в урочище 
Яново. Хорошее нам попалось место - поляна, окружённая 
лесом, правда плавать там было нельзя, и летало, особенно 
в лесу, много неприятных насекомых. Но костёр прогнал и 
их, а окунуться можно было держась за плот. Вечером пос-
ле вечерних молитв продолжили знакомиться и петь песни. 
Ночь была замечательная - несмотря на недавний дождь, 
небо было чистое и звёздное, мы с восторгом проводили гла-
зами несколько падающих звёзд.

Наутро, в первый день августа, после утренних молитв на 
белорусском языке и завтрака, мы отправились дальше, не 
переставая удивляться красоте окружающей нас природы. 
На пути нам встретилась, уже не в первый раз, многодетная 
семья лебедей с пятью лебедятами, много стрекоз разных 
цветов и размеров, кувшинки белые и жёлтые и множество 
других Божиих чудес, из которых складывается наша жизнь. 



Этот день был самым жарким днём в сплаве, температура 
превышала 30 градусов.

Примерно в часе езды от нашей стоянки в Яново мы уви-
дели агроусадьбу, даже с электричеством, где могла бы быть 
удобная стоянка - Пархуты, взяли это себе на заметку. В 
тот день мы прошли более 20 км, путь за 4 дня вместо 3-х. 
Всё время шли на веслах и к пяти часам довольно устали. 
Остановились немного не дойдя до заказника Липичанская 
пуща, недалеко от д. Большая Воля, на большой солнечной 
поляне. Натянули между двумя деревьями длинную верёвку 
для сушки вещей, а когда всё развесили, пришли к выводу, 
что мы - одна большая дружная семья. Вторник мы решили 
назвать «днем потерянных вещей», потому что кое-кто три 
раза ронял весло в воду, два человека утопили солнечные 
очки, кто-то потерял резиновый сапог... Очень хотелось на-
деяться, что больше никаких потерь не будет. Вечером у ко-
стра была беседа о святом, чья память будет завтра - проро-
ке Илие. Признаться, некоторые подробности из его жития 
мало кто знал.

Утром проснулись несколько раньше, чем в предыдущие 
дни - в 7.30, чтобы в обед встретиться с директором Липи-
чанской пущи. Пророк Илия смилостивился над нами, не-
большие тучи были, но дождь не пошёл. На пути нам, как 
всегда, встречалось много чудесного и очень красивого - не-
известная змейка серого цвета, несколько ужей, деревья, на-
висшие над водой, удивительно как не упавшие... Река стала 
шире и мельче чем раньше. Человек пять прыгнули в воду и 
ускоряли движение плота, идя по пояс или даже по колено в 
воде. За это фотографии, сделанные в те моменты, получили 
подпись «Бурлаки на Щаре».

В заказнике мы первым делом по пути посетили Щарский 
Свято-Троицкий источник - тихое, спокойное благодатное 
место, где все желающие окунулись в купальне. Там же мы 
встретились с Александром Михайловичем. Он рассказал 
нам об источнике и показал остатки бывшего дегтярного 
завода. Удивительно, что святая вода была совершенно без 
запаха, хотя источник находился совсем рядом с бывшим 
заводом. Мы запаслись святой водой и пошли дальше, к сто-
янке, о которой нам рассказал Андрей Михайлович. Прибыв 
в Шестилы, так называлась стоянка, мы просто радовались 
и восхищались и красотой, и, главное, наличием ровной 
поверхности для палаток, двух беседок, готовых кострищ и 
дров, так называемой «цивилизацией». Вечером нас ещё раз 
навестил директор заказника, нам очень интересно было с 
ним пообщаться. Рассказал вообще о пуще, о её обитателях, 
о поворотах реки Щары, которые нас ожидают, о лучших 
стоянках. Оказывается, Липичанская пуща стала заказником 
совсем недавно - 10 лет назад. В нём есть много редких рас-
тений, например, чёрная берёза, и животных - орешниковая 
соня, барсук, чёрный аист и многие другие. Андрей Михай-
лович ещё и помог нам - заехал в магазин и привёз некото-
рые недостающие продукты, кроме того угостил нас очень 
вкусными яблоками. В Липичанской пуще мы должны были 
провести двое суток - сначала на стоянке Шестилы, затем на 
Обсохе.

В среду, 3 августа, мы вышли в Обсох. Погода стояла чу-
десная - с утра светило солнце, а ближе к обеду небо затяну-
ли облака и появился освежающий ветерок. Несколько раз 
в пуще мы видели белую цаплю, одну из достопримечатель-
ностей заказника. Остановились на обед почти не чувствуя 
усталости, но спустя несколько минут оказалось, что мы уже 
у цели - в Обсохе, прошли около 15 километров. Вообще рас-
стояния по реке определить точно практически невозможно, 
по карте считали по принципу «один палец - 1 километр», 
спрашивали у рыбаков, где находимся.

После ужина мы провели время, играя в подвижную ин-
тересную игру «9 камней». Бегали до темноты, затем, отды-

шавшись, встали на молитву. Неожиданно пошёл дождь, за-
гнав нас в беседку, которая оказалась очень кстати.

На следующий день нам предстоял опасный отрезок пути 
- нужно было пройти место, где Щара резко сужается и её 
течение становится намного сильнее - 11 км/ч. Усугубляли 
опасность два упавших дерева по краям, да ещё спрятанная 
под водой коряга посередине. Директор заказника расска-
зывал, что в прошлом году в этом месте перевернулась бай-
дарка.

Кажется так горячо, как в пятницу утром, мы в сплаве ещё 
не молились (может ещё в грозу)... Опасности, действитель-
но, закаляют и укрепляют веру. За 20 минут до выхода пло-
та со стоянки к тому месту отправилась лодка с тремя муж-

чинами, планировалось, что они отпилят хоть часть дерева, 
увеличат проход. Спустя некоторое время выяснилось, что 
лучше ничего не пилить и пройти как есть. Один человек 
остался сидеть на коряге посреди реки, подсказывать путь. 
Двое, пройдя через лес и болото, немного заплутав, пере-
плыв реку, всё-таки взялись за вёсла на плоту. С молитвой, 
с молитвами тех, кто о нас молился, а их было очень много, 
мы преодолели это препятствие.

Теперь действительно почувствовали себя единой коман-
дой, ведь без послушания и работы каждого у нас ничего 
бы не вышло. Попрощались с Липичанской пущей, дальше 
путь наш лежал к конечной остановке - г. Мосты. Входя в 
Неман, прослушали песню «О Нёман, мой бацька», увидели 
сразу, что это уже совсем не Щара, приток Немана, а самая 
настоящая самостоятельная большая широкая река с хоро-
шей глубиной. Впервые начали появляться нотки грусти... 
К последним дням мы уже стали сливаться с природой, от-
выкли, можно сказать, от городской суеты, почувствовали 
себя одной дружной семьёй. В этот же день у одной из нас 
был День рождения. Её поздравили сразу после утренних 
молитв и обычного чтения Евангелия. Виновница торжества 
- ответственная по кухне, поэтому и подарок был соответ-
ствующий - очаровательный передник и «планшет» - разде-
лочная доска. Не обошлось и без цветов, несколько человек 
составили букетик из лесных и полевых растений, порадовав 
именинницу.

До Мостов шли довольно долго, прибыли туда только к 
шести вечера. По пути видели три моста, один из немногих 
в Беларуси верёвочный мост. Где будет стоянка, мы не зна-
ли, поэтому плыли дальше, посматривая на берега. Шли не 
нап расно - скоро на противоположном берегу увидели при-
влекательную поверхность, и наконец, сначала сев на мель, 
остановились. Интересное совпадение - и в начале пути, в 
Слониме, и здесь, недалеко от д. Даньковцы, мы останав-
ливались за железнодорожным мостом. Так что встречал и 
провожал нас стук колёс, напоминая о том, что жизнь наша 
так же стремительно пролетает, нам нужно ценить это пре-
красное мгновенье - жизнь. Вечером все собрались у костра, 
поделились самыми запомнившимися и веселыми момента-
ми, попросили друг у друга прощения и с чистой совестью 
пошли высыпаться перед дорогой домой.

Наш путь за семь дней составил около 120 км, хотя со-
бирались идти за восемь дней 115. Этот сплав запомнится 
всем нам на очень долго, никто не пожалел, что вырвался 
из городской суеты. Каждый обрёл для себя хоть что-нибудь 
полезное: кто-то не умел грести и научился, кто-то стал со-
бирать палатки или разжигать костёр, кто-то посмотрел на 
себя с совершенно иной стороны в общении с ранее незнако-
мыми людьми, кто-то не ел тушёнку и стал есть, кто-то поч-
ти перестал бояться воды, кто-то немножко одичал, было 
как-то даже непривычно видеть машины...

Самое главное - это путешествие позволило нам почув-
ствовать, что Господь рядом, он может всё устроить так, как 
мы даже не предполагали; мы узнали, что значит сила мо-
литвы - наш день и приёмы пищи окаймлялись молитвой, 
мы молились в пути, молились друг за друга, и без этого у 
нас бы ничего не вышло...

Сплав строился на послушании, взаимопомощи, терпе-
нии и смирении - это одни из самых главных добродетелей, 
и нам пришлось волей-неволей их в себе воспитывать. Мы 
пропитались запахом костра и солнцем, загорели так, что 
никакой Египет не нужен, насладились живописной приро-
дой, пообщались с самыми разными людьми, отдохнули от 
суеты города, техники, гаджетов... Да, на самом деле, здесь 
собралась самая разношёрстная компания - от 14 до 56 лет, 
все по-разному видят мир, кто-то совсем недавно в Право-
славии, и теперь у каждого появился опыт общения с людь-
ми разных возрастов. Если в последний день нам и хотелось 
домой, то только из-за насекомых - какая-то напасть - там 
комары, там оводы и слепни, там мошки, там осы... Но чем-
то всегда нужно жертвовать, тем более столько радостных, 
смешных, красивых моментов мы получили взамен…



ВСтрЕча СО СВятыняМи

паломничество... дорога к себе? или, наоборот, побег 
от себя и своей ежедневной жизни? никогда не знаешь, 
каким будет этот путь, и каким ты вернёшься домой. 

по благословению Высокопреосвященнейшего              
иоанна, архиепископа брестского и Кобринского и при 
поддержке благочинного церквей Кобринского округа 
протоиерея богдана хомы православное молодёжное 
братство в честь святого благоверного князя александра 
невского, вместе с духовником иереем николаем Кочур-
ко, совершили паломническую поездку в Свято-троиц-
кую александро-невскую лавру г. Санкт-петербурга, где 
помолились перед мощами своего небесного покровите-
ля и святителя николая чудотворца. также юные палом-
ники посетили достопримечательности и поклонились 
другим святыням россии и беларуси. 

И хотя чувства и эмоции не всегда поддаются описанию, 
братчики решили поделиться этой духовной радостью и 
рассказать о поездке.

КСЕния 
зарЕцКая

В Санкт-Петербург мы приехали после долгого ночного 
переезда. Несмотря на усталость, необычайная красота се-
верной столицы России никого из нас не оставила равно-
душным. Так, прильнув к окнам автобуса и разглядывая 
ежеминутно менявшиеся картины, мы добирались до Алек-
сандро-Невской лавры, чтобы приложиться к мощам святи-
теля Николая Чудотворца. Мощи впервые за 930 лет поки-
нули город Бари и сначала находились в московском Храме 
Христа Спасителя, а 13 июля были доставлены в Петербург в 
Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры. 

Конечно, мы были предупреждены о длинной очереди, 

однако вместо заявленных трёх часов простояли все шесть. 
Ожидание не было тягостным. Мы прочли акафист святи-
телю Николаю, помолились каждый о своём, ведь время у 
мощей строго ограничено. И хотя к концу очереди ноги не-
щадно болели, ожидание чуда не давало впасть в уныние. 
Наконец перед нами оказалась заветная дверь, и мы попали 
внутрь храма! В момент прикладывания к раке у меня за-
щемило сердце. Нужно столько попросить, но ведь обо всём 
уже подумано в длинной очереди, так что в голове бьётся 
одна мысль: «Помоги!» И в это короткое слово вложены все 
просьбы, вся боль и вся любовь. Святой Николай Чудотво-
рец услышал, я в этом уверена. 

Потом мы всей группой помолились перед ракой с мо-
щами святого благоверного князя Александра Невского – не-
бесного покровителя нашего молодежного братства. И вот 
мы опять во дворе храма. Сердце трепещет от счастья, а ноги 
подкашиваются от усталости. Всем братством мы посещаем 
трапезную, в которой очень вкусный борщ, а затем едем в 
Новодевичий монастырь – место, где мы будем жить следу-
ющие два дня. 

Мария 
анОСОВа

На два дня мы остановились в Воскресенском Новодеви-
чьем монастыре. Нас поселили в паломнической гостинице. 
На территории монастыря мы посетили Казанский храм. 
Необычайная акустика, красивое пение хора и игра све-
та – всё поразило нас в этом храме. Затем мы побывали на 
Новодевичьем кладбище, где похоронены великие деятели 
культуры: Тютчев, Некрасов, Врубель, Римский-Корсаков, а 
также военные, государственные и общественные деятели. 
На кладбище находятся могилы разных времён. Можно уви-
деть как сохранившиеся, так и разрушенные склепы. Тут же 
похоронена и праведница ХІХ столетия блаженная Дарьюш-

ка (инокиня Исидора). Новодевичий монастырь впечатлил 
всю нашу группу.



дарья
яринич

В один из пасмурных питерских дней мы побывали у        
праведного Иоанна Кронштадского. Вначале мы посетили 
богослужение и помолились перед иконами, а когда закон-
чилась служба, мы прошли в храм, который находится ниже. 
Там было нас только много людей, что было очень душно, но 
песнопение монахинь отвлекало от сильной жары. Затем мы 
поехали к блаженной Ксении Петербургской. Прикоснуться 
к святыне, попросить благословения  было самым важным в 
этот момент.

дарья
КаСпарянц

Посетить прекрасный город Санкт-Петербург было моей 
давней заветной мечтой. Это не просто второй по численно-
сти город в России, но ещё и одно из самых живописных мест 
на Земле. Я оказалась впервые в этом городе и мой взгляд  
сразу  привлекла удивительная архитектура. Не остаётся без 
внимания и крупнейший православный храм Петербурга – 
Исаакиевский собор, который поражает своей красотой и 
величием и, несомненно, является визитной карточкой го-
рода. Особенностью Исаакиевского собора является то, что 
это одновременно и действующий храм, где проходят бого-
служения, и музей. Удивляют прекрасные фрески, огромные 
и очень красивые иконы, массивные колонны, которые были 
сооружены удивительным способом и стоят веками... 

Мы посетили и Казанский кафедральный собор, который 
представляет  достаточно оригинальное архитектурное ре-
шение, привлекающее туристов со всего мира. Это место яв-
ляется сердцем Невского проспекта, так как именно отсюда 
открывается один из самых красивых видов на сам собор, на 
храм Спаса-на-Крови, рядом знаменитый «Дом книги». Вну-
три собор выглядит величественно, здесь особый дух веры и 
христианства -  этого не отнять! Стоит посетить эти прекрас-
ные храмы, потому что они оставят приятные воспоминания 
от увиденной красоты на всю оставшуюся жизнь! 

Марина
базылЮК

О Санкт-Петербурге можно рассказывать очень долго. И 
далеко не каждый город России может похвастаться такой 
разнообразной архитектурой и культурой, как восхититель-
ный Санкт-Петербург. Главная площадь Санкт-Петербурга 
– Дворцовая. Вокруг нее сосредоточен целый ансамбль па-
мятников архитектуры ХVIII-ХIХ веков: барочный Зимний 
дворец, здание штаба Гвардейского корпуса, здание Главно-
го штаба. А на другом берегу Невы – Петропавловская кре-
пость.

Храм Воскресения Христова в Петербурге все знают, как 
Спас-на-Крови. Считаю это культовое сооружение одним из 
важнейших пунктов питерской туристической программы. 
Обязательно нужно здесь побывать независимо от того, ка-
кую веру исповедуете. Ведь этот храм не только памятник 
царю-мученику Александру II, царю-освободителю России 
от крепостного рабства. Этот храм – настоящий памятник 
человеческому таланту.  

Поездку в Санкт-Петербург нельзя разделять от путеше-
ствия в Петергоф. Быть в Питере и не увидеть знаменитых 
фонтанов Петергофа – это не правильно. Петергоф, пожа-
луй, одно из самых красивых мест, которые я видела в жиз-
ни! Это огромное количество фонтанов неописуемой кра-
соты! Прогуливаясь и осматривая достопримечательности 
Нижнего парка, вы непременно выйдете к Финскому заливу. 

ангЕлина
Минина

Недалеко от Питера находится храм иконы Божией Мате-
ри Казанской в Вырице и Часовня cвятого преподобного Се-
рафима Вырицкого.  Серафи́м Вы́рицкий (в постриге Варна-
ва, в миру Васи́лий Никола́евич Муравьёв) — иеросхимонах 
Русской Православной Церкви, старец и прозорливец. В ав-
густе 2000 года канонизирован Русской Православной Цер-
ковью в лике преподобных в сонме Собора новомучеников 
и исповедников Российских. Прославлен на Архиерейском 
Соборе Русской Православной Церкви в 2000 году.  В 2000 
году над могилой преподобного Серафима была воздвигну-
та деревянная часовня. Рядом с преподобным Серафимом 
похоронена его жена, схимонахиня Серафима.  Мы прикло-
нились к мощам святого старца и почувствовали неизглади-
мую благодать, лёгкость и спокойствие.

Интервью: Жанна Елизарова



ОчЕрЕдная пОбЕда В интЕллЕКтуальнОй игрЕ

11 февраля 2018 года  команда молодежного братства 
в честь святителя Кирилла туровского г. жабинка (ду-
ховник - иерей андрей петрусевич) приняла участие в 
международной интеллектуальной игре – интернет-ка-
русель «Страны и народы», посвящённой приближаю-
щемуся международному дню православной молодёжи.

Задания интеллектуального мероприятия включали воп-
росы по основам православной культуры, житию святого 
равноапостольного Николая Японского (память 16 февраля), 
этногеографии и географии религий.

Вместе с казахстанской молодёжью на вопросы духовной 
викторины отвечали школьники, студенты, работающая мо-
лодёжь из России, Беларуси, Украины, Узбекистана, а также 
их сверстники из стран Балтии – Литвы и Латвии. Всего в 
мероприятии были задействованы 38 приходских сборных: 
16 от молодёжных клубов и 22 от воскресных школ и одного 
светского учебного заведения.

Команда из Жабинки «Покров» принимала участие в ин-
тернет-игре уже не первый раз и, набрав 438 баллов, в оче-
редной раз стала победителем игры среди молодежных 
братств.

Второе и третье места поделили молодёжки Введенского 
кафедрального собора шахтёрской столицы Казахстана – го-
рода Караганды и восточноказахстанского Риддера (Николь-
ский храм), команды набрали по 369 баллов.

пОздраВляЕМ рЕбят С заСлужЕннОй пО-
бЕдОй!

интернет-карусель - 
международное online 
соревнование команд 

учащихся воскресных школ 
и участников 

молодёжного движения 
приходов 

русской православной церкви, 
которое проводит

 отдел по духовному 
просвещению 

астанайской епархии 
Митрополичьего округа 
в республике Казахстан
www.internet-karusel.kz

В 2017 году команда Жабинковского братства становилась 
победителем в интернет-играх 7 мая - «Пасхальная Интер-
нет-карусель», 8 октября - «Избранник Святой Троицы», 
посвященной памяти преподобного Сергия Радонежского,       
19 ноября - «Русская Арктика».

В первой игре большая часть заданий содержала вопросы, 
связанные с Праздником Светлого Христова Воскресения и 
основам православной культуры, а также с историей Вели-
кой Отечественной войны. Большой блок вопросов был по-
священ вопросам географии, а также математики и истории.

Вторая игра была посвящена житию и подвигам препо-
добного Сергия, игумена Радонежского и всея России чудо-
творца, эпохе Преподобного, Куликовской битве и «стоя-
нию на Угре».

Третья игра поднимала вопросы  истории открытия и ос-
воения русскими путешественниками и первопроходцами 
Арктического региона.

Интернет-карусель — международное online соревнова-
ние команд учащихся воскресных школ и участников моло-
дёжного движения приходов Русской Православной Церкви, 
которое проводит отдел по духовному просвещению Аста-
найской епархии Митрополичьего округа в Республике Ка-
захстан.

Регулярно проходят многопрофильные соревнования по 
основам православной культуры. Часть вопросов виктори-
ны составляют задания по церковнославянскому языку, ма-
тематике, русскому языку, литературе, истории искусств, 
географии и другим предметам.

Для ответов на вопросы викторины не требуется знаний, 
выходящих за рамки школьной программы. В каждом сорев-
новании участвуют от 40 до 60 команд из разных облас-
тей Казахстана, а также из других стран СНГ и Евро союза 
(Россия, Беларусь, Кыргызстан, Латвия, Литва, Эстония и 
Польша).

Интернет-карусель проводится для тех, кто хочет про-
верить свои богословские, исторические, филологические, 
математические знания и в дальнейшем послужить своему 
земному Отечеству и народу Божьему своими столь важ-
ными в наше время знаниями.



афанаСьЕВСКий интЕллЕКтуальный турнир 

СрЕди учащихСя ВОСКрЕСных шКОл брЕСтСКОй Епархии

4 ноября 2018 года по благословению архиеписко-
па брестского и Кобринского иоанна состоялся афа-
насьевский интеллектуальный турнир среди учащих-
ся Воскресных школ брестской епархии, посвященный 
300-летию со дня рождения святителя георгия Конис-
ского, архиепископа Могилевского и белорусского.

Мероприятие было организовано при участии моло-
дежного братства в честь святителя Кирилла туровского 
г. жабинка.

Участники Афанасьевского интеллектуального турнира 
смогли продемонстрировать свои знания в области истории 
Беларуси и, в частности, жизни и деятельности выдающего-
ся философа, общественного и церковного деятеля, поэта, 
дипломата святителя Георгия Конисского.

В сентябре-октябре нынешнего года во всех благочиниях 
Брестской епархии состоялись отборочные туры, в которых 
приняли участие все воскресные школы благочиний. В ре-
зультате были сформированы команды от каждого благочи-
ния, которые и стали участниками Афанасьевского интел-
лектуального турнира.

Основной турнир прошел в гобеленовом зале УО «Брест-
ский государственный областной центр молодёжного твор-
чества».

В интеллектуальном состязании приняли участие коман-
ды всех благочиний епархии: команда «Благовест» (Брестско-
го городского благочиния), команда «Надежда» (Брестского 
районного благочиния), команда «Софийцы» (Березовско-
го благочиния), команда «Покров» (Жабинковского благо-
чиния), команда «Сретение» (Дрогичинского благочиния), 
команда «Белая вежа» (Каменецкого благочиния), коман-
да «Феникс» (Кобринского благочиния), команда «Солнеч-
ный луч» (Малоритского благочиния), команда «Соборяне» 
(Пружанского благочиния).

В непростом интеллектуальном состязании победу одер-
жала команда Жабинковского благочиния — «Покров».

После финального этапа турнира председатель жюри – 
Высокопреосвященнейший Иоанн, Архиепископ Брестский 
и Кобринский, обратился ко всем присутствующим с на-
зидательным словом и отметил необходимость проведения 
подобных образовательных мероприятий для духовно-нрав-
ственного воспитания подрастающего поколения.

надя КрЮКОВа
учится в 9  классе

в аг. большие Мотыкалы
брестского района

любит читать книги, 
посещает секцию 

волейбола,
с радостью участвует 

в различных конкурсах

 Святитель Георгий за свою жизнь очень много сделал для 
Православия. Мне было интересно узнавать что-то новое о 
великом человеке, который жил для людей.  Так как турнир 
проходил во время осенних каникул, то школьникам под-
готовиться к нему было намного легче, чем в учебное время.

Наша команда Брестского районного благочиния, в кото-
рой я выступила в роли капитана, называлась «Надежда».  

А теперь я расскажу непосредственно о самом турнире. 
Он проходил в 3 этапа.  

1-й этап - «Штурм». В нём командам задавалось 20 вопро-
сов о жизни, деятельности и семье святителя. Ответы мы пи-
сали на небольших бланках, а на отдельном листочке запи-
сывали наши результаты. Мне, как капитану, было намного 
труднее, поскольку окончательное решение было за мной. 
Хорошо было то, что после каждого вопроса озвучивался 
верный ответ, и ты сразу понимал - правильно ответил или 
нет. И в конце этапа ты знал, есть ли у тебя шанс пройти 
дальше. Несмотря на это при подведении итогов этапа все 
в нашей команде нервничали. Естественно, не хотелось по-
кинуть игру в самом её начале. Мы прошли во 2-ой этап, 
набрав 16 баллов.

Этап назывался «Тест- блиц». В нём на 10 минут давался 
тест, состоящий из 15 вопросов. Этого этапа я боялась боль-
ше всего, так как считала, что 10 минут на 15 вопросов это 
мало. Нам раздали тесты и на экране пошел отсчёт времени. 
К моему удивлению, мы ответили на данные вопросы за 6 
минут, а в оставшееся время просматривали ответы вновь, 
чтобы удостовериться в их правильности. Сдав листы мы, 
конечно, переживали, но уже несмотря ни на что, были до-
вольны собой, так как мы прошли во 2-ой этап. 

Результаты 2-го этапа для нашей команды: из 15 возмож-

ных мы набрали 10 баллов. Не пройдя в 3-ий этап, мы за-
няли места среди зрителей и находились там до подведения 
итогов.

Я рада, что приняла участие в таком мероприятии. И хо-
тела сказать большое спасибо ребятам, которые были со 
мной в команде. Также хотелось поблагодарить моих друзей 
и одноклассников, которые с удовольствием поехали под-
держать меня, благодаря им мне было намного спокойнее и 
легче. Хочется выразить благодарность Балюк Светлане Ни-
колаевне, учителю, который готовил меня к этому турниру. 
Она всегда интересовалась всё ли у меня получается и ис-
кренне переживала за нас всех во время турнира.

Вся атмосфера данного мероприятия была очень теплой, 
уютной и спокойной, поэтому я была очень счастлива ока-
заться там и побороться за достойное место для своей ко-
манды. Как же всё-таки хорошо, что есть люди, которые ор-
ганизовывают такие мероприятия, ведь уже со столь юного 
возраста благодаря им мы становимся духовно богатыми 
людьми.



рОждЕСтВЕнСКиЕ пОздраВлЕния

по сложившейся традиции в дни празднования рож-
дества христова Высокопреосвященнейший иоанн, 
архиепископ брестский и Кобринский посещает ряд 
учреждений с поздравлениями о родившемся господе 
иисусе христе.

Так, например, 11 января 2018 года Владыка Иоанн сов-
местно с председателем Отдела по социальному служению 
и благотворительности Брестской епархии протоиереем 
Сергием  Чируном, клириком прихода собора Воскресения 
Христова протоиереем Сергием Богдановым  посетили ГУ 
специального образования «Центр коррекционно-разви-
вающего обучения и реабилитации «Веда» г. Бреста»  и ГУ 
«Брестский областной центр медицинской реабилитации 
для детей с психоневрологическими заболеваниями «Тонус»

Дети с ограниченными возможностями здоровья подго-
товили для Его Высокопреосвященства театрализованную 
постановку, после чего сами стали зрителями концерта с 
участием детского хора Симеоновского кафедрального собо-
ра (регент Т.К. Колтунова) и представителей молодёжного 
братства в честь преподобномученика Афанасия, игумена 
Брестского. 

По завершении представления Владыка Иоанн поздравил 
детей и их родителей с праздником Рождества Христова, по-
желав здоровья и терпения в несении непростого жизненно-
го креста. Затем все зрители получили рождественские по-
дарки от Высокопреосвященнейшего Владыки.

Дети, находящиеся на реабилитации в ГУ «Брестский 
областной центр медицинской реабилитации для детей с 

психоневрологическими заболеваниями «Тонус», также по-
здравили Архиерея с Рождеством Христовым красочным 
концертом. 

После приветственного слова Владыка вручил детям по-
дарки, благословив каждого из них.

В своем слове Владыка пожелал всем зрителям «здравия 
и долгоденствия, чтобы мы со всеми вами смогли встретить и 
Светлое Христово Воскресение».

братчики молодежных братств брестской епархии 
также следуют примеру архиерея и стремятся пода-
рить рождественскую радость как можно большему ко-
личеству людей.

Так, например, 20 января 2018 года братчики молодежно-
го братства в честь Воскресения Христова поздравили инва-
лидов, посещающих территориальный центр социального 
обслуживания населения в д. Старое Село Брестского райо-
на, а также сотрудников центра.

Братчики и учащиеся воскресной школы прихода собора 
Воскресения Христова в г. Бресте показали Рождественскую 
сценку, спели колядные песнопения и вручили всем присут-
ствующим сладкие подарки.



пятый бал «татьянин дЕнь»

Время не стоит на месте, оно быстро отсчитывает секун-
ды и приносит в нашу жизнь различные новшества. Но как 
же иногда хочется погрузиться в пушкинскую эпоху, ког-
да девушки носили бальные платья и высокие причёски, а 
мужчины – смокинги. Перенестись в прошлое, словно на ма-
шине времени, и окунуться в те годы кобринчанам помогает 
Бал православной молодёжи, который вот уже на протяже-
нии пяти лет проводится во Дворце культуры. В этом году 
он сос тоялся 28 января и по традиции был посвящён памяти 
святой мученицы Татианы Римской.

В 2016-м году организаторы обещали, что юбилейный бал 
поразит грандиозностью – и слово сдержали. Количество 
пар увеличилось до тридцати – мероприятие удивило своей 
масштабностью…

Сверкание люстр, блеск пола, чарующая музыка – зал за-
полонили очаровательные девушки в воздушных платьях и 
галантные парни в костюмах. С напутственным словом к ним 
обратился благочинный церквей Кобринского района про-
тоиерей Богдан Хома. 

Отца Богдана можно назвать духовным наставником Ко-
бринского бала православной молодежи. В этот день он в 
очередной раз напомнил всем собравшимся о святой му-
ченице Татиане: «25 января – это день памяти святой муче-
ницы Татианы Римской, которая является покровительницей 
студенчества. При Московском государственном университете 
открыт храм святой мученицы Татианы, а преподаватели и 
студенты чтят её память. Святая Татиана воспитывалась в 
благочестии и в дни испытаний не отреклась от своей веры».

После благословения бала отцом Богданом пары испол-
нили торжественный полонез. И один за другим, словно на 
одном дыхании, молодые люди танцевали различные ком-

позиции. Легкость и непринужденность, с которой каждая 
пара презентовала очередной танец, говорит о хорошей под-
готовке. «Ребята готовились четыре месяца, – рассказывает 
организатор бала, хореограф кобринского Дворца культуры 
Марина Возняк. – Вместе мы оттачивали движения, стара-
лись, чтобы они получались плавными. Один из любимых 
танцев участников – вальс». Этот романтический танец по-
лучился очень мягким и воздушным.

В конце первого отделения бала настал волнительный 
момент оглашения пяти лучших пар. Свой выбор сделали   

отец Богдан, председатель Кобринско-
го райисполкома Александр Зозуля и 
председатель Кобринского районного 
Совета депутатов Иван Довжук. Побе-
дители получили почётные ленты. 

В своём выступлении  Александр Зо-
зуля сказал: «Сегодня молодёжь сдела-
ла нам чудесный подарок. Здесь есть 
дамы и кавалеры; душевность и духов-
ность, радость и любовь – главные цен-
ности». Также Александр Иванович по-
желал ребятам жить, опираясь на эти 
ценности, и сохранять их.

Во время антракта участники поде-
лились впечатлениями. Ольга Бойчик и 
Антон Беспалов – одна из пар, которая 
вот уже на протяжении всех пяти лет 
существования бала не меняет тради-
ции и всегда с удовольствием кружится 
в вихре танца. 

Антон: 
- Каждый раз бал пора-

жает красотой. Благодарен 
Марине Игоревне, что за 
эти годы выучил возвышен-
ные танцы и у меня есть воз-
можность периодически их 
вспоминать, вновь и вновь 
погружаться в атмосферу 
изящности и воздушности. 
Отдельное спасибо адми-
нистрации города за то, что 
поддерживает моё любимое 
мероприятие.

А вот Анастасия Коренько 
на балу впервые, и эмоции её 
переполняют.

Анастасия:
– Волноваться начала с 

первой репетиции, мне было 
страшно. Но сегодня поняла, 
что единство прекрасной му-
зыки и танца создаёт ощуще-
ние лёгкости и полёта. Ког-
да танцуешь, забываешь обо 
всём, просто наслаждаешься 
красотой. Думаю, в следую-

щем году также буду участ-
ницей бала. Бальные танцы 
– это навсегда!

Кобринский бал право-
славной молодёжи - это воз-
рождение и поддержива-
ние старинных славянских 
традиций, формирование 
православной духовности у 
молодежи в современном 
обществе. Красота, талант и 
благородство царят на этом 
празднике и хочется верить, 
что он будет переходить из 
поколения в поколение, от-
считывая юбилейные даты.

Юлия Вовк

http://kobrininform.by/
inform/2592ballisforever.html



и еще одно интервью артема харика, на 
этот раз с иконописцем андреем Косиковым.

В МаСтЕрСКОй иКОнОпиСца

Одним снежным зимним вечером я оказался в мастерской 
двух иконописцев – Андрея и Татьяной Косиковых. Здесь же, 
за чашкой чая, прошёл следующий разговор:

иконописец
андрЕй 

КОСиКОВ

- андрей Владимирович, над какими работами Вы сей-
час трудитесь?

- Для Минской духовной академии пишем распятие к на-
чалу Великого поста, явление Троицы святому Александру 
Свирскому, серию икон святых… Обычно параллельно идут 
несколько работ. Они часто находятся в работе – по полгода, 
по три месяца, по четыре. Тогда можно посмотреть на буду-
щий образ свежим взглядом.

– Как происходит работа над иконой?
– Сначала нахожу образцы, затем стараюсь преобразить 

их, исходя из своего мировоззрения и художественного опы-

та. Образцы трансформируются, берётся что-то лучшее. 
Даже когда заказчик требует конкретные образá, решаются 
задачи пластики, колорита, цвета, óбраза, исходя из своего 
личного опыта.

– насколько мне известно, Вы создали один из вари-
антов икон блаженной Валентины Минской. так ли это?

– Да, я писал такую икону. Сейчас она хранится в Мин-
ском епархиальном управлении.

- часть Ваших икон хранится в россии, германии, 
франции, америке. Как они там оказались?

- Знакомые священники и другие люди заказывали… Это 
обычная для искусства вещь, когда работа может быть там, 
где захочет.

- Как давно Вы начали проводить выставки икон?
- Я никогда практически не проводил выставки икон. Меня 

просто просили об этом… В принципе, иконы всегда нахо-
дятся «на выставке» – в храме. Здесь икона – вещь приклад-
ная, потому-то используется в богослужебном пространстве. 
В музее же икону видит более широкий круг людей. Её оце-
нивают в первую очередь как произведение искусства, а уже 
во вторую очередь – как предмет культа и носителя бого-
словских идей.

Икона блаженной 
Валентины Минской, 
выполненная Андреем 
Косиковым в 2005 году

Икона блаженной 
Матроны Московской. 
Написана Андреем
Косиковым в 2017 году

- В национальном художественном музее беларуси 
представлена выставка «Святые неразделённой церк-
ви». были ли Вы на этой выставке? Если да, то как Вы её 
можете оценить?

- На выставке были представлены работы разного профес-
сионального уровня: для организаторов была важна идея, и 
они сотрудничали со всеми, кто отзывался. И среди экспо-
натов были выставлены иконы профессионалами высокого 
уровня – например, архимандритом Зеноном (Теодором). 
Также на выставке были собраны работы различных стилей, 
некоторые из них могут быть непривычными для широкого 
круга зрителей. Кто-то предоставил иконы в западносред-
невековом романском стиле, отец Зенон выставил работы в 
стиле раннехристианских мастеров.



В целом, иконописцы в рамках выставки желали найти 
новые формы, которые позволили бы уйти от копийности. 
Но любое произведение искусства не выпадает из историче-
ского контекста, оно развивается по своим законам. Что-то 
новое – это хорошо забытое старое. Всё зависит от кругозора 
человека, который оперирует к этим возможным «новше-
ствам», о которых все просто забыли и которые просто «не 
на глазах». Поэтому, как правило, новшества – это комбина-
ции каких-то элементов либо вкрапления каких-то элемен-
тов в изображение.

У меня самого подход к иконе более классический. Я не 
особый новатор в плане внешних деталей. Меня интересуют 
углублённость внутри стиля, углублённость в образ, вопросы 
пластики… До занятий иконописью у меня был творческий 
период, связанный и с классическим, и с неклассическим 
искусством. И поэтому к новшествам отношусь с большой 
осторожностью и разборчивостью. Увлекаясь ими, можно 
потерять чистоту стиля, те его свойства, через которые до-
носятся некие идеи. Конкретно икона помогает концентри-
роваться, предстоять перед небесным миром.

- расскажите, пожалуйста, как Вы пришли в искусство, 
а затем в иконопись.

– Я с детства рисовал. Не мыслил себя без карандаша (ус-
мехнулся)… Человеку Бог вкладывает какие-либо способно-
сти, которые он призван развивать. Я шёл по этому пути. 
Мне это нравилось. Получил высшее образование, готовил-
ся. Изучал разные стили, направления в классическом и аб-
страктном искусстве, формальные композиции…

Тогда были советские времена, перестройка. После это-
го, когда я воцерковился, открыл духовный мир, церковный 
мир – в меру своих сил. Это сильно переменило мою жизнь, 
и я всё время хотел быть поближе к Церкви. А так как у меня 
была своя профессиональная ориентация, то внутри Церкви 
её можно было развивать через церковное творчество, заме-
нив им светское.

Мы почти одни из первых переживали весь этот пере-
ломный период. Иконописные школы только зарождались. 
Не было материалов, которых сейчас преизобильно. С тру-
дом восстанавливалась традиция – с ошибками, с поиском…     
Не мы выбираем когда нам жить.

Потеря традиции – это большая проблема. Когда тра-
дицию только начинают находить, то её выражают в одних 
лишь копиях. 

Выставка «Святые неразделенной Церкви» задумана с це-
лью восстановить творческую потенцию. В хорошей работе 
чувствуется энергия творческой души, она не выглядит вя-
лой. Однако, в основном работают ремесленники и копии-
сты.

- Стоит ли размещать старинные иконы в храмах, или 
их лучше хранить в музеях?

- Сложно сказать… Всё может быть в храмах, и старинные, 
и новые иконы – но в определённых зонах, чтобы они друг 
другу не мешали. Думаю, будет лучше, если например, ико-
ны в византийском стиле не путались бы с работами других 
школ. Одно «убивает» другое… В наше время чувство ансам-

бля мало где развито. Не хватает ресурсов, чтобы создавать 
какие-то цельные вещи, чтобы одно перетекало в другое. Бе-
рут что-то в разных местах и свозят в одно место. Кто-то соз-
даёт, например, проект иконостаса и предлагает неудобные 
для иконописца пропорции… Всё зависит от заказчика, от 
его вкусов, от того, насколько он может профессионала слу-
шаться, советоваться с ним. От того, насколько он открыт к 
диалогу, а не к своему авторитарному диктату, своим хоте-
ниям. Это тонкие рабочие вещи. 

Иконостас Трёхсвятительского храма, 
Минская духовная семинария, 

Жировичский монастырь. 
Иконы подготовлены А.В. Косиковым

- В беларуси уже не первый год работает иконопис-
ное отделение (сначала при Слонимском духовном учи-
лище, а с 2017 года – при Минской духовной семинарии). 
Как Вы думаете, как может помочь такая школа иконо-
писцев развитию культуры иконописи в церкви?

- За всем стоит личность. Чем больше личности в каком-
либо социуме, тем больше можно как-то влиять на него. Если 
большинство людей ориентировано совершенно на другое 
- у него нет сверхзадачи, и именно это создаёт общий тон. 
Без внутреннего творческого стержня и умений иконописец 
остаётся копиистом.

- что бы Вы хотели пожелать читателям нашей газе-
ты?

– Желаю, чтобы у них каждый день было какое-то откры-

тие в познании Бога и Его творения. От этого жизнь и стано-
вится глубже, изобразительное искусство - в лучших своих 
проявлениях. Нужно уметь слушать друг друга и задавать 
вопрос «почему» – тогда будет диалог, тогда будем получать 
более совершенные результаты.



СВятая чЕтырЕдЕСятница

Впереди Великий пост - время особой молитвы и строгого 
воздержания. В 2018 году Великий пост начинается 19 февра-
ля, а заканчивается праздником Пасхи 8 апреля.

Великий пост – это Святая Четыредесятница. Первые со-
рок дней поста – память о сорока днях, проведенных Иису-
сом Христом в пустыне, которые заканчиваются Лазаревой 
субботой, а в шестое воскресенье Великого поста наступает 
день праздника Вход Господень в Иерусалим, иначе Вербное 
Воскресенье. Дальше – идет Страстная седмица, когда изо 
дня в день мы проживаем вместе с Христом последние часы 
Его земного пути, духовно и физически готовясь к этому в 
дни Великого поста.

В Великий пост, кроме обычных молитв, обязательно чи-
тают Великопостную молитву святого Ефрема Сирина: 

«Господи и Владыко живота моего, Дух праздности, уны-
ния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же це-
ломудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, 
рабу Твоему. Ей, Господи, Царю! Даруй ми зрети моя пре-
грешения, И не осуждати брата моего Яко благословен еси 
во веки веков. Аминь».

Великий пост - дни трудов и радости духовных открытий 
и побед. Будем поститься именно так, соразмеряя и направ-
ляя с помощью Церкви и Слова Господня все свои усилия на 
пути к Светлому Христову Воскресению.



прОщёнОЕ ВОСКрЕСЕньЕ: труд пОКаяния или иМитация прОщЕния

О прощеном воскресенье для нашей газеты - руково-
дитель братства в честь святого великомученика геор-
гия победоносца при храме преподобного Серафима 
Саровского в городе белоозёрске иерей алексий Олех-
нович.

Последнее воскресенье перед началом Великого поста 
именуется Церковью Неделей сыропустной, так как именно 
в этот день заканчивается употребление в пищу молочных 
продуктов. Церковь напоминает нам об изгнании Адама и 
Евы из рая за непослушание и невоздержание. Также этот 
день носит ещё одно название - Прощеное воскресенье. На 
Литургии читаются стихи из Евангелия, в которых говорится 
о прощении обид ближним, без чего мы сами не можем по-
лучить прощения грехов от Бога. Все христиане имеют бла-
гочестивый обычай в этот день просить друг у друга проще-
ния и принимать все меры к примирению с враждующими. 
После вечернего богослужения в храмах совершается осо-
бый чин прощения, во время которого священнослужители 
и прихожане испрашивают друг у друга прощение, чтобы 
вступить в Великий пост с чистой душой.

Чин прощения с древних времен появился в жизни еги-
петских монахов. Перед наступлением Великого поста, что-
бы усилить подвиг молитвы и подготовиться к празднику 

Пасхи, монахи расходились по одному по пустыне на весь 
пост. Некоторые из них уже не возвращались обратно, т.к. 
жизнь в пустыне сопряжена с многими опасностями. Пото-
му, расходясь, монахи просили друг у друга прощения за все 
обиды, как перед самой смертью. И, конечно, сами от души 
прощали всех. С течением времени эта традиция перекоче-
вала в богослужение всей Церкви.

Человек, живя в миру, к сожалению, также причиняет 
обиды окружающим: членам своей семьи, коллегам, людям, 
с которыми  произошла мимолётная встреча, например, где-
нибудь в общественном транспорте. Именно у тех людей, с 
кем у нас произошли непонимания, конфликты и обиды, мы 
и должны в первую очередь попросить прощения. 

В наши дни обычай просить прощение именно в Про-
щёное воскресенье превращается в некую имитацию про-
щения. Просить прощение всегда трудно у того, перед кем 
действительно виноват. Обычно христианин в этот день при-
ходит в храм, который наполнен людьми, собравшимися на 
чин прощения, людьми, которые, чаще всего, ничего плохо-
го ему лично не сделали и он им тоже, потому что у них не 
было общих интересов. И вот перед этими малознакомыми 
или незнакомыми совсем людьми человек говорит: «Про-
стите меня, дорогие братья и сестры!» - и уходит домой с 
чувством выполненного долга и собственного духовного усо-
вершенствования. 

А некоторые могут поступить ещё проще. На своей стра-
ничке в социальной сети разместить запись примерно сле-
дующего содержания: «Сегодня Прощёное воскресенье. 
Простите меня!». 

Все это - имитация труда покаяния. А вот хотя бы позво-
нить человеку, с которым были действительно непростые от-
ношения в течение прошедшего года – это настоящий труд. 
Но именно это и необходимо сделать в Прощёное воскресе-
нье. 

Вообще, просить прощения никогда не поздно. Поэтому 
если в жизни случаются конфликты, непонимания и обиды, 
не стоит дожидаться Прощёного воскресенья, а постараться 
как можно быстрее конфликт уладить и примириться. 



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


