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Уважаемые отцы – 
дУховники и рУководители 

молодежных братств! 

братья и сестры!

дорогие братчики – юноши и девУшки!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Перед вами – первый номер 

молодежной православной газеты 
брестской епархии  «настояЩая жиЗнь».

«вера без дел мертва» (иак. 2:20)  – 
 учит апостол иаков.

По замыслу, газета должна стать
информационной площадкой 

для общения православной молодежи
и обмена опытом  молодежного служения,

подспорьем для юных христиан, 
которые своими делами

свидетельствуют о Православной вере. 
ведь жизнь во христе и со христом и есть, 

по своей сути, – настояЩая жиЗнь!
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Молитвенно желаю 
благословенных успехов в делании 
добрых дел, духовном преуспеянии 
и жизни по Христу, со Христом 

и во Христе создателям и читателям 
данного информационного издания.

С благословением,
+ Епископ Иоанн
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26 февраля 2016 года Преосвященнейший                     
Иоанн, епископ Брестский и Кобринский благосло-
вил создание православного молодежного движе-
ния Брестской епархии в защиту традиционных се-
мейных ценностей «Настоящая жизнь».

Тема защиты и укрепления семьи в последние годы 
все чаще озвучивается Русской Православной Церко-
вью и государством.

Как сказано в «Обращении Патриаршей комиссии по 
вопросам семьи, защиты материнства и детства к епар-
хиальным комиссиям и ответственным за семейное 
служение» от 2 апреля 2016 года: 

«Православная Церковь верует, что семья – это Бо-
жественное установление. Связанные с семьей куль-
турные и духовные ценности имеют огромное зна-
чение для любого народа, общества и государства. 
Семья является своего рода естественным основа-
нием каждого человеческого общества, без которого 
оно нежизнеспособно.

Сегодня это основание все чаще и чаще оказывает-
ся под угрозой. Жизненные трудности и духовные про-
блемы, с которыми сталкивались семьи, существо-
вали во все времена – и Церковь всегда стремилась 
облегчать их в своем пастырском и общественном 
служении. Эта задача остается актуальной и сегод-
ня. Но в наши дни нередки и прямые нападки на семью 
как таковую, на традиционный уклад семейной жизни, 
связанные с ним ценности.

Сторонники радикальных идеологий, отрицающих 
не только христианские ценности, но и саму челове-
ческую природу, выступают против всего, связанного 
с семьей. Брак между мужчиной и женщиной, осново-
полагающие права, власть и авторитет родителей, 
даже объективные различия между полами – все это 
оказывается в наши дни под ударом. Ложно трактуе-
мые права детей противопоставляются правам се-
мьи и родителей, семью пытаются представить как 
источник угрозы и насилия. Такая же борьба ведется 
против благословленного Богом зачатия и рождения 
детей.

Несмотря на все это, наше общество должно со-
хранить, возродить и передать потомкам идеал се-
мьи, а также связанные с ней духовные, культурные 
и нравственные ценности. Это – непростая задача, 
требующая серьезных усилий от каждого из нас».

Поэтому цель данного православного молодежно-
го движения: укрепление традиционных духовно-нрав-
ственных и семейных ценностей.

О пРаВОСлаВнОм мОлОдЕжнОм дВИжЕнИИ БРЕСТСКОй ЕпаРХИИ

В защИТу ТРадИцИОнныХ СЕмЕйныХ цЕннОСТЕй

«наСТОЯщаЯ жИзнЬ»
Основная задача движения: организовать такую 

работу, благодаря которой в обществе будет меняться 
отношение к семье, отцовству, материнству, к святости 
жизни каждого зачатого ребёнка.

Работа движения осуществляется в форме ин-
формационно-просветительской деятельности (ак-
ции, семинары, конференции, круглые столы, се-
мейные мероприятия и т. д.), направленной на: 

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

шами и девушками; 
- сохранение репродуктивного здоровья молодежи;
- защиту жизни нерожденных младенцев.
Также важным направлением, способствующим раз-

витию движения, будет являться разработка сопут-
ствующих социальных проектов.

В настоящее время членами движения являются 15 
человек, которые  уже имеют добровольческий опыт в 
данном направлении. 

Движение «Настоящая жизнь» имеет свою кон-
цепцию – построение работы осуществляется на пози-
тивном материале, способствующем созданию положи-
тельного образа семьи, формированию православного 
мировоззрения.  

Позитивный материал – это оптимальный язык для 
работы с аудиторией любого возраста,  позволяющий  
эффективно говорить о важных и непростых вопросах.

Православное молодежное движение «Настоящая 
жизнь» имеет статус епархиального, поэтому в ближай-
шие планы движения входит проведение ряда встреч с 
различными братствами епархии с целью увеличения 
количества добровольцев и организации мероприятий 
различного уровня.

Несомненно, что некоторые братства уже имеют 
успешный опыт проведения мероприятий в области за-
щиты традиционных семейных ценностей, наша общая 
задача – объединить усилия в этом направлении на ос-
нове единой концепции.

Встречи движения «Настоящая жизнь» проходят 
по средам в 19.00 в приходском доме Воскресенско-
го собора г. Бреста. Приглашаем всех желающих! 

Руководитель движения – социальный работник 
Воскресенского собора  г. Бреста 

Евгения Морозова
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              КаК СОздаюТСЯ лОГОТИпы

     Автором логотипа движения «Настоящая жизнь», а также логотипа газеты «Настоящая 
жизнь», которые внимательный читатель мог увидеть на титульной странице первого 
номера,  является прихожанин Симеоновского кафедрального собора г. Бреста Сергий 
Глущенко – профессиональный художник, победитель поэтического международного 
конкурса «Славянская тетрадь», посвященном Крещению Руси и международного кон-
курса поэтических переводов «Болгарский язык: место и значение в культурном прос-
транстве». Сергей Иларионович также является автором статей и стихотворений, опуб-
ликованных в журнале «Брестские епархиальные ведомости», в епархиальной газете 
«Духовный вестник» и приходской газете Воскресенского собора  «Воскресный листок».

- Сергей Иларионович, созданные Вами логотипы максимально точно отражают основную 
идею – возрастание и развитие православной молодежи. Как Вам удалось найти необходи-
мые образы? Насколько это было сложно?

- «…Максимально точно»?! Эта похвала очень щедра – всегда можно лучше, плюс у каждого 
ремесленника увы, свой потолок… 

Вы, Евгения, самым непосредственным образом участвовали  в процессе создания этого зна-
ка, эмблемы,  или если на нерусском – «логотипа», (можно по-разному назвать), и Вам хорошо 
было видно, что конечный вариант сильно отличается от первых эскизов. Художник в такой 
работе опирается на исходные данные, развивает их, переводит в образный ряд. 

Для простоты я  назову слова-образы, без всяких пояснений, как в детской игре в слова. Было 
задано понятие - «Настоящая жизнь»  и сказано, что это православное  молодёжное движение, 
которое борется за право на настоящую жизнь  каждого, даже самого маленького...  

И вот художник рассуждает: 
– Жизнь – живое – растет растение – ввысь – ( вспоминает притчу о горчичном зерне)...  
– Царство Божие – Храм –  растет ввысь – купол – наивысшая точка – Крест.    
– Настоящая – Идеал – Христос – слова звучат в храме – жертва – Крест.
– Семья – семь (листков) – вместе  – малая Церковь – служение ближнему – Крест.
Остаётся скомпоновать и получается искомое... Всё выросло из двух слов - Настоящая жизнь. 

Вот здесь, как на рисунке... Если привнести другие образы и понятия  - изменится и результат.
- Сергей Иларионович,большое спасибо за творческую помощь движению и интересное 

интервью.  
Беседовала Евгения Морозова
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«дЕТСКИЕ КнИГИ - дЕТСКОй БОлЬнИцЕ»
Первой благотворительной акцией, проведенной 

движением «Настоящая жизнь» по благословению 
Преосвященнейшего Иоанна, епископа Брестского 
и Кобринского стала акция «Детские книги - дет-
ской больнице», которая проходила с 13 по 20 мар-
та 2016 года и была приурочена ко Дню православ-
ной книги.

Для прихожан храмов города Бреста были вывеше-
ны вот такие объявления:

«Братья и сестры! Приносите детские книги (сказ-
ки, классическую и православную литературу в цер-
ковную лавку вашего храма). Пожертвованные вами 
книги будут переданы в библиотеку детской област-
ной больницы г. Бреста».

Благодаря данной акции прихожане разных возрастов 
смогли не только поучаствовать в богоугодном деле, но 
также и узнать информацию о том, что 14 марта Цер-
ковь празднует День православной книги.

Пожертвованные книги нуждались в сортировке, и к 
этому интересному делу незамедлительно приступили 
добровольцы движения.

Мы попросили рассказать об этом добровольца Пав-
ла: 

- Работа по сортировке пожертвованных книг - до-
статочно увлекательное занятие. Прихожане при-
несли самые разные книги: детские сказки, повести, 
рассказы, энциклопедии, молитвословы, жития свя-
тых, духовную и даже богословскую литературу.  

Добровольцы движения Юрий Кравчук и Павел Кожемяченко 
за работой

Книг было столько, что нам понадобились несколько 
крупных коробок, чтобы все уместилось. Честно го-
воря, мы были приятно удивлены. Все это мы разло-
жили по темам, составили подробный список, чтобы 
не потерять ни одной книги и, конечно, проверили их 
состояние. 

Лично мне нравится принимать участие в таких 
акциях, так как ты вносишь свой, пусть небольшой, 
но посильный вклад в общее доброе и полезное дело.

14 апреля 2016 года  движение «Настоящая жизнь»  
передало в УЗ «Брестская детская областная больни-
ца» книги для детей.

Передача книг состоялась в больничной часовне в 
честь святителя Спиридона Тримифунтского в присут-
ствии главного врача больницы Людмилы Владими-
ровны Игнатчик и духовного попечителя часовни иерея 
Алексия Макаренко.

Главный врач поблагодарила всех участников акции 
за оказанное внимание детям, находящимся на лече-
нии и выразила надежду на дальнейшее сотрудниче-
ство с Православной Церковью. 

В результате встречи с руководством детской боль-
ницы достигнуто соглашение о том, что акция должна 
перерасти в проект - добровольцы движения «Настоя-
щая жизнь» в ближайшее время начнут посещать ма-
леньких пациентов для того, чтобы читать им книги.

Евгения Морозова
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        ВСТРЕЧа С БРаТСТВОм СЕРаФИмОВСКОГО ХРама Г. БЕлООзЕРСКа

Первым гостем движения «Настоящая жизнь» стало 
православное молодёжное братство в честь Велико-
мученика и Победоносца Георгия при Серафимовском 
храме г. Белоозёрска.

Важная для обеих сторон встреча состоялась 23 марта, и 
началась она экскурсией по  Воскресенскому собору, кото-
рую провел алтарник храма, доброволец движения – Юрий 
Кравчук. 

Гостям рассказали об истории строительства собора, об 
иконах, о духовенстве.

Далее в приходском доме собора руководитель братства 
иерей Алексий Олехнович, духовник братства иерей Ар-
темий Дячок  вместе с 9-ю братчиками представили свою 
многогранную деятельность, значительное место в которой 
занимает направление защиты жизни и традиционных се-
мейных ценностей.

Так, например, 8 марта братство провело городскую ак-
цию «Мама, позволь мне жить». Для акции были разработа-
на информационные материалы: листовки с одноименным 
названием и брошюры «Дневник нерожденного ребенка», 
которые братчики поместили на уличные стенды, а также 
передали в гинекологическое отделение УЗ «Белоозерская 
городская поликлиника».

Руководители братства проводят два года в ГУО «СШ 
№ 3 г. Белоозерска» факультатив для старшеклассников 
«Этика и психология семейной жизни». Для факультатива 
используется учебный план, разработанный доктором пси-
хологических наук Т.А. Флоренской. А также уже на протя-
жении многих лет периодически встречаются с учащимися 
учебных заведений г. Белоозёрска и проводят беседы, по-
свящённые традиционным семейным ценностям.

- Отец Алексий, руководители братства и сами заботятся 
о том, чтобы донести истину о семейных ценностях общес т-
ву и учат этому братчиков. Насколько Вам близка идея объ-
единения усилий в этом направлении с движением «Насто-
ящая жизнь»? 

- Мне кажется, что это будет весьма полезно. Так как мы 
сможем делиться друг с другом опытом работы, информа-
цией, и различными наработками. Также все неравнодушные 
молодые люди будут понимать, что они не одиноки в своих 
устремлениях защитить нерождённых младенцев, что их уси-
лия на этом поприще не бесплодны, что у них есть множество 
единомышленников. И это осознание поможет им трудиться с 
ещё большим энтузиазмом. 

- Отец Артемий, как мы узнали в результате знакомства, 
ваше братство на радость многочисленное – около сорока 
человек. При этом интересно то, что статус «братчик» имеют 
далеко не все. Юноши и девушки, которые недавно посеща-
ют братство и еще не успели зарекомендовать себя, счита-
ются только кандидатами в братчики. С какой целью это де-
лается и насколько оправдан такой подход?

- Все это делалось и делается для того, чтобы братство  
не только количественно было богато, но и качественно. По-
тому как не все молодые люди осознают, что значит состо-
ять в молодежном движении и, что от него требуется, как 
от члена братства. И, как мне кажется, при таком подходе, 
системе «кандитат в братчики и братчик», юноши и девуш-
ки будут более активны и станут лучше понимать смысл их 
пребывания в молодежном движении. И, конечно же, не будет 
слишком яркого разделения на активных и пассивных братчи-
ков. Думается мне, что такой подход в дальнейшем принесет 
свои добрые плоды. Хотя, эти плоды есть уже и сейчас…

- Нина, ты недавно посещаешь 
братство, ты делаешь все, чтобы 
стать полноправным братчиком, 
почему для тебя это важно? 

- Я пришла в братство, так 
как здесь я нашла для себя еди-
номышленников – православную 
молодёжь. И именно в братстве, 
мне кажется, удобно воплотить в 
себе образ настоящего православ-
ного верующего. 

Настоящий христианин должен быть активным, сострада-
тельным, стараться сделать себя и окружающий мир лучше 
и добрее. А в братстве я могу всему этому учиться и всё это 
воплощать в жизнь. Я понимаю, что звание «братчик» нужно 
заслужить, и я не могу сразу же стать в один ряд с теми ребя-
тами, кто уже несколько лет состоит в братстве. Поэтому я 
стараюсь не пропускать собрания и участвовать во всех про-
ектах братства.  

В свою очередь руководитель и добровольцы движения «На-
стоящая жизнь» рассказали гостям о целях и задачах органи-
зации, поделились методическими материалами обсудили пер-
спективы сотрудничества, а также взаимодействия в рамках 
молодежной электронной газеты с одноименным названием.

Беседовала Евгения Морозова
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«КупОла ХРамОВ»
25 марта 2016 года в ГУО «Лицей № 1 имени 

А.С. Пушкина г. Бреста» состоялась церемония 
вручения наград победителям конкурса среди 
учащихся 8-11 классов учреждений образования 
Московского района   г. Бреста «Неповторимый 
Московский район». 

Конкурс был организован учебно-методическим 
кабинетом отдела образования, спорта и туризма 
Московского района г. Бреста с целью патриотиче-
ского, духовно-нравственного воспитания учащихся, 
ознакомления с историей и социально-экономиче-
ским статусом района, а также с целью содействия 
профессиональному самоопределению молодежи.

Идею проведения конкурса поддержали  Брест-
ская епархия Белорусской Православной Церкви 
Московского Патриархата, Московская районная  
организация г. Бреста РОО «Белая Русь», предпри-
ятия: «Брестоблгаз», СП «Санта Бремор» ООО, тер-
риториальная дирекция группы компаний «Алми» по 
Брестской области. 

Как сообщила заведующая учебно-методическим 
кабинетом Елена Геннадьевна Лайко, в соответ-
ствии с положением, конкурс проводился по следую-
щим номинациям: «Купола храмов», «Честь и слава 
моего района», «История улиц района», «Профес-
сиональные династии», «Объекты торговли и произ-
водства».

- Елена Геннадьевна, по итогам конкурса стало 
известно, что почти треть участников предста-
вили презентации для номинации «Купола хра-
мов»…

- Да, это действительно так. В конкурсе приня-
ли участие все школы Московского района – более 
ста учащихся. 29 из них подготовили творческие 
работы о наших храмах. 

В некоторых презентациях рассказывается об 
истории церквей не только Московского района, 
но и города, страны, подчеркивается  их роль в ду-
ховном просвещении молодого поколения. В других 
работах больше внимания уделено информации о 
строительстве храмов, о духовенстве. Все кон-
курсанты подошли к заданию очень творчески, по-
этому членам жюри работать было очень инте-
ресно.

Победителями в этой номинации стали: Анна Пол-
ховская (ГУО «Лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Бре-
ста») – Гран-при, Даниил Кувалдин (ГУО «Средняя 
школа № 26 г. Бреста») – диплом 1 степени, Арсений 
Олесик  (ГУО «Гимназия № 4 г. Бреста») – диплом 2 
степени, Дарья Радина (ГУО «Средняя школа № 29 г. 
Бреста») – диплом 3 степени.

Глава администрации Московского района города 
Бреста В.В. Кравчук вручил победителям дипломы, а 
клирик Воскресенского собора г. Бреста иерей Леонид 
Симончик - книги «Православные храмы Брестского 
района».

Мы задали также несколько вопросов Арсению Оле-
сику – гимназисту, получившему диплом второй степе-
ни.

- Арсений, почему ты для участия в конкурсе вы-
брал номинацию «Купола храмов»?

- Я с детства был прихожанином Воскресенского со-
бора г. Бреста и видел пламенное служение первого 
настоятеля храма протоиерея Евгения Парфенюка. 
Поэтому для меня важно было рассказать о его жиз-
ненном подвиге в своей работе, ведь, к сожалению, 
мои сверстники ничего об этом не знают. 

- Твоя аватарка ВКонтакте – это фото, где ты 
стоишь на посту № 1 мемориального комплекса 
«Брестская крепость–герой». Для тебя значимо и 
важно быть юнармейцем?
- Да, важно. Я с раннего детства был свидетелем 

как ребята заступали на Пост у Вечного огня. Всег-
да восхищался дисциплиной и их организованностью. 
Мне казалось, что Вахту достойны нести только 
лучшие, те, кто ценит и уважает подвиг защитников 
Брестской крепости. Когда я сам стал юнармейцем, 
понял, как это для меня важно и значимо. Был очень 
рад и счастлив, что меня приняли в Мемориальный 
отряд.

- Елена Геннадьевна, судя по масштабам конкур-
са можно говорить о том, что собран значительный 
информационный материал?

- Благодаря этому конкурсу мы подготовили видео-
фильм о Московском районе. Особенно ценно то, что 
это новый взгляд на нашу жизнь - взгляд молодежи. 
Поэтому мы планируем продолжить конкурс и в сле-
дующем учебном году.

Беседовала Евгения Морозова

Арсений Олесик - слева



№ 2 (38)  февраль-март 2016 год9

дВа мЕРОпРИЯТИЯ длЯ уЧЕнИКОВ залЕССКОй СРЕднЕй ШКОлы

31 марта 2016 года участники молодежно-
го движения в защиту традиционных семей-
ных ценностей Брестской епархии «Настоящая 
жизнь» провели два мероприятия для учащихся 
7-11 классов ГУО «Залесская средняя школа Ко-
бринского района».

Встреча со школьниками, приуроченная к празд-
нованию Дня православной книги, состоялась 
благодаря приглашению библиотекаря Залесской 
сельской библиотеки сети публичных библиотек Ко-
бринского района И.В. Покалюк.

Мероприятия проходили одновременно в двух за-
лах Залесского Дома культуры – в одном из залов 
юношей и девушек знакомили с содержанием пере-
движной выставки «Человеческий потенциал От-
ечества: традиционная нравственность и семейные 
ценности», а в другом – рассказывали об истории 
книгопечатания, о православной литературе. 

Каждое мероприятие было проведено дважды 
– для старшеклассников и для учеников среднего 
звена. 

В мероприятии принял участие клирик Петро-
Павловского храма г. Кобрина протоиерей Сергий 
Кислюк, который произнес слова наставления для 
школьников на духовно-нравственную тематику, а 
также продемонстрировал учащимся богослужеб-
ные книги.

Все участники встречи имели возможность позна-
комиться с содержанием стенда  «В поисках свято-
го и вечного», который содержал подборку право-
славной литературы, имеющейся в библиотеке.

Даже одна книга может изменить мир!
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ГАЗЕТА «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ» –  
ЭТО  ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ТВОРчЕСТВА.

ПРОСТРАНСТВО, ГДЕ БУДЕТ ОТРАЖАТЬСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОДНОИМЕННОГО ДВИЖЕНИЯ, 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖНых БРАТСТВ И ДРУГИх ПРАВОСЛАВНых МОЛОДЕЖНых ОБъЕДИНЕНИй 
БРЕСТСКОй ЕПАРхИИ – СОцИАЛЬНАЯ, МИССИОНЕРСКАЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ, ЭКОЛОГИчЕСКАЯ  

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ПАСТыРСКОГО НАСТАВЛЕНИЯ МОЛОДых ДУш.

ПРОСТРАНСТВО, ОТКРыТОЕ ДЛЯ ДИАЛОГА, ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ РАДОСТЕй 
И ТРУДНОСТЕй СОВРЕМЕННОй ПРАВОСЛАВНОй МОЛОДЕЖИ.

ПРОСТРАНСТВО, НАПОЛНЕННОЕ АКТУАЛЬНОй ИНфОРМАцИЕй – НОВОСТЯМИ, 
ПЛАНАМИ И ПЕРСПЕКТИВАМИ  ПРАВОСЛАВНОй МОЛОДЕЖНОй ЖИЗНИ.

ВыРАжАЕМ НАДЕжДУ, ЧТО  АВТОРАМИ ГАЗЕТы СТАНУТ 
ДУхОВНИКИ, РУКОВОДИТЕЛИ И БРАТЧИКИ ВСЕх ПРАВОСЛАВНых БРАТСТВ БРЕСТСКОй ЕПАРхИИ.

СОЗДАНИЕ ГАЗЕТы БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТь
РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРАВОСЛАВНОй МОЛОДЕжИ

И РАБОТЕ РУКОВОДИТЕЛЕй БРАТСТВ.

РЕДАКцИЕй БУДЕТ ОКАЗыВАТЬСЯ НЕОБхОДИМАЯ ПОМОЩЬ 
В ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ.

Также еще одной нашей общей задачей являет-
ся систематизация опыта православного моло-
дежного служения Брестской епархии.  

Как отмечал Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл в одном из своих докладов на Ар-
хиерейском Соборе: «Для развития успешной ра-
боты в области молодежного служения перед 
нами стоят две задачи: подготовка кадров, ко-
торые смогут обеспечить эту работу, и раз-
витие ее методик».

 Таким образом, создание каталога форм и мето-
дов работы  –  естественное продолжение данной 
деятельности.  

Каталог будет содержать образцы мероприятий, 
акций, социальных проектов разработанные, апро-
бированные каким-либо братством и оцененные  им 
как успешные.  

Соответственно, статьи для газеты «Настоящая 
жизнь» о состоявшемся мероприятии любой направ-
ленности можно сопровождать приложением, в кото-
ром будут находиться тексты, презентации, буклеты, 
плакаты, раздаточные и другие материалы,  исполь-
зованные  для проведения  данного мероприятия. 

В ближайшей перспективе каталог будет доступен 
для всех молодежных братств Брестской епархии, 
поскольку будет располагаться на сайте с одноимен-
ным названием. Сайт также будет содержать осно-
вополагающие документы Русской Православной 
Церкви, необходимые для осуществления молодеж-
ной работы,  все выпуски газеты и другую  актуаль-
ную информацию.

Пожелания к оформлению статей для газеты: 
для того, чтобы ваша статья носила не только инфор-
мационный характер, но была также интересной и по-
знавательной – ее стоит украсить интервью (с орга-
низаторами, участниками, зрителями) и, конечно же, 
позаботиться о качественных фотографиях.

Пожелания к оформлению приложения для ката-
лога: приложение необходимо сопровождать поясни-
тельной запиской, в которой будет указываться назва-
ние мероприятие, место проведения, его цели, задачи, 
целевая аудитория. Эта информация поможет не толь-
ко братчикам,  планирующим провести подобное ме-
роприятие, но и самим авторам, которые смогут более 
осознанно подойти к его организации.

Поскольку данная газета – это электронное издание, 
мы не ограничены в количестве страниц, поэтому лю-
бое творчество, идеи, вопросы, пожелания только при-
ветствуются.

Примечание: при необходимости в информационное 
пространство газеты могут быть включены воскресные 
школы и детские приходские хоры епархии.

ПРИСыЛАйТЕ СВОИ СТАТЬИ, НОВОСТИ, ПРОЕКТы, 
фОТОГРАфИИ, РАЗМышЛЕНИЯ, ИДЕИ, СТИхИ.

ВЕРИМ, чТО ГОЛОС МОЛОДЕЖИ 
ЗАЗВУчИТ ГРОМКО И ОТчЕТЛИВО,

ВЕДЬ ОН ТАК ЗНАчИМ И ВАЖЕН
 ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО НАшЕй 

ПРАВОСЛАВНОй ВЕРы!


