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27 сентября 2016 года, в день праздника Воздвижения Честного и Животворяще-
го Креста Господня, после богослужения в храме Архангела Михаила в деревне 
Белоусово Троицкого административного округа г. Москвы Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл встретился с участниками Общероссийского об-
щественного движения «За жизнь» и движения «Православные добровольцы», 
собирающими подписи под Обращением граждан за запрет абортов.

Предстоятель Русской Православной Церкви поставил свою подпись под доку-
ментом.

В тексте Обращения, который был согласован с Патриаршей комиссией по вопросам 
семьи, защиты материнства и детства, говорится:
«Мы, граждане Российской Федерации, выступаем за прекращение существующей 

в нашей стране практики легального убийства детей до рождения и требуем внесе-
ния в законодательство изменений, направленных на:

Признание за зачатым ребенком статуса человеческого существа, жизнь, здоровье 
и благополучие которого должны быть защищены законом.

Запрет хирургических и медикаментозных прерываний беременности.
Запрет противозачаточных средств с абортивным действием.
Запрет вспомогательных репродуктивных технологий, неотъемлемой составля-

ющей которых является унижение человеческого достоинства и убийство детей, 
находящихся на начальных этапах эмбрионального развития.

Оказание из федерального бюджета материальной помощи беременным женщинам 
и семьям с детьми на уровне не менее прожиточного минимума».

Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил участников акции 
за труды и благословил их.

patriarchia.ru
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14 октября в праздник Покрова Божией 
Матери митрополит Минский и Заслав-
ский Павел, Патриарший Экзарх всея 
Беларуси, в интервью Восточноевро-
пейскому бюро ПТК «Союз» и sobor.by 
высказал своё отношение к обществен-
ной инициативе за запрет абортов, под-
держанной теперь и Святейшим Патри-
архом Московским Кириллом:

– Патриарх Кирилл не только разукрупняет 
епархии, он не только заботится сегодня о ду-
ховных школах, о социальных приютах. Сегодня 
чрезвычайно важен и его призыв приостановить 
убийство детей во чреве матери, то есть убий-
ство, или совершение абортов, за счёт средств 
социального страхования граждан. В этом за-
ключается глубочайший смысл.

 То, что происходило в период Советского 
Cоюза – это же было, можно сказать, узаконен-
ное убийство во чреве матери детей. Нам иногда 
говорят – это эмбрионы. На самом деле это не 
эмбрионы - это уже младенцы. У них уже сердце 
бьётся, у них уже душа живая. И, конечно, мы 
расцениваем аборт как убийство с отягчающими 
обстоятельствами. 

Я многократно говорил: когда кому-то угрожает 
враг или даже смерть, нападают разбойники, то у 
взрослого человека есть возможность как-то за-
щититься, руки подставить, применить какое-то 
оружие, но младенец ничего пока ещё не может 
сделать. И его вот так, с таким жестоким ковар-
ством лишают дара жизни на земле. 

Конечно, он будет жить, потому что - душа-
то уже живая, но этого младенца лишают пра-
ва жизни на земле. Надо сказать о том, что это 

убийство с отягчающими обстоятельствами.        
И надо сказать, что сегодня Патриарх Кирилл 
настойчиво об этом говорит, что когда соверша-
ется это деяние, аборты за счёт медицинского 
страхования, тогда в этом участвуют все жители 
страны. Потому что мы же все платим налоги, а 
значит из наших налогов идут какие-то средства 
на совершение этого убийства. Сегодня мы все 
соучастники убийства во чреве матери милли-
онов и миллионов младенцев. Именно поэтому 
Патриарх Кирилл настаивает на том, чтобы эту 
операцию вывести из медицинского страхова-
ния, чтобы тот, кто пойдёт на это убийство, что-
бы он понимал и знал, что он будет нести самую 
прямую ответственность перед Богом за убий-
ство этого младенца во чреве матери.

 Святейший не стал просто призывать подпи-
сать всех – он сам показал пример и поставил 
свою подпись в защиту младенцев против со-
вершения абортов в таком массовом порядке. 

Мы не исключаем, что могут быть такие ме-
дицинские показатели и случаи, когда действи-
тельно беременность может угрожать матери, но 
это – редчайшие случаи. Конечно, если только 
удастся приостановить эту вакханалию массово-
го убийства младенцев, поверьте – Россия воз-
родится и преобразится. Ведь ежегодно убивают 
миллионы младенцев. Страшная вещь, страш-
ное явление. Ни в одну войну не потерял наш 
народ столько людей, как во времена вот этой 
богоборческой власти, в этот период, когда всё 
было дозволено. Давайте мы поймём и осозна-
ем, что сегодня славянское население вымирает. 

Намерение Святейшего Патриарха направле-
но на то, чтобы спасти славянский народ, сла-
вянскую нацию. Будем надеяться, что демогра-
фическая ситуация исправится.

sobor.by
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ГДЕ БЫ НЕ ПОЯВИЛАСЬ МНОГОДЕТНАЯ МАМА, 
ОНА ВСЕГДА ОКАЗЫВАЕТСЯ В ЦЕНТРЕ ВНИМА-
НИЯ - В ОКРУЖЕНИИ ВЗГЛЯДОВ, В ЭПИЦЕНТРЕ 
ЭМОЦИЙ. ПРИЧЕМ, ПОЛЯРНЫХ: ОТ ИЗУМЛЕННОГО 
ВОСХИЩЕНИЯ («ОЙ, КАКИЕ ВЫ МОЛОДЦЫ! (ВА-
РИАНТЫ: БОГАТЫЕ, СЧАСТЛИВЫЕ)» ДО СОКРУ-
ШЕННОГО СОЧУВСТВИЯ («НУ НАДО ЖЕ, БЕДНАЯ, 
СКОЛЬКО НАРОЖАЛА (ВАРИАНТ: «НУ, ВЫ ПОД-
ВИЖНИКИ!»).

ТАК КАКОВО ВСЕ-ТАКИ БЫТЬ МНОГОДЕТНОЙ МА-
МОЙ? СЧАСТЬЕ ЭТО ИЛИ КРЕСТ? А МОЖЕТ БЫТЬ, 
И ТО, И ДРУГОЕ ВМЕСТЕ? 

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ  МЫ ПОПРОСИЛИ «ЭКС-
ПЕРТА ПО СЕМЬЕ И МНОГОДЕТНОСТИ» МАТУШКУ 
ВЕРУ СЕРДЮК – ЖУРНАЛИСТА, КУЛЬТУРОЛОГА, 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБ-
ЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «МАТУЛЯ» ПРИ 
ПРИХОДЕ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЯПОНСКОГО ГО-
РОДА МИНСКА, МАМУ ПЯТЕРЫХ ДЕТЕЙ.

Матушка Вера Сердюк с отцом Павлом и детьми
Пасха 2016
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  ПОЗДРАВЛЯЕМ С ОРДЕНОМ МАТЕРИ!

14 октября 2016 года в Брестском облисполкоме прошло торжественное мероприятие, посвященное 
Дню матери. На праздничной встрече Орден Матери вручили пяти многодетным матерям, в том числе и 
Юлии Логашёвой - прихожанке собора Воскресения Христова г. Бреста, матери пятерых детей. 

Юлия Логашёва не только многодетная мама, но и журналист, и в настоящее время также занимается активной 
профессиональной и общественной деятельностью: является редактором сайта православного прихода храма 
Вознесения Господня в деревне Вельямовичи, а также добровольцем православного движения в защиту тради-
ционных семейных ценностей Брестской епархии «Настоящая жизнь».

Поздравляем матушку Юлию Логашёву с Орденом Матери и желаем Божией помощи в семейных и про-
фессиональных трудах!

Приглашаем читателей газеты «Настоящая жизнь» познакомиться со статьей-интервью Юлии Логашёвой 
«Много деток - счастье или крест»  о многодетной матушке из Минска Вере Сердюк.

  МНОГО ДЕТОК - СЧАСТЬЕ ИЛИ КРЕСТ



- Один из святых сказал: «Если бы люди знали, 
какая духовная брань, какие искушения и скорби 
ждут монаха, – в монашество не пошел бы никто. 
Но если бы люди знали, какое это счастье, какую 
радость и утешение посылает монаху Господь, 
то все пошли бы в монахи». Мне кажется, что при-
мерно тоже самое можно сказать и про многодет-
ную семью - это счастье, но это и крест. Матушка 
Вера, сформулируйте, пожалуйста, в чем вы види-
те главную сложность бытия многодетной семьи в 
современном мире. И в чем  главное ее преимуще-
ство перед семьей «малодетной»?

- Во-первых, жизнь - вообще вещь сложная и много-
гранная. Думать, что, отказавшись от рождения детей, 
удастся избежать проблем и работы – опрометчиво.

Во-вторых, моя семья не многодетная - она средняя. 
Много – это когда больше пяти. А то у нас, получается, 
«нормы», как таковой, и нет, - а есть только «мало» и 
«много». Трое-пятеро детей - это нормальное количе-
ство в семье! Это значит, что папа и мама здоровы и 
любят друг друга. Разве не так? Мы ведь создаем семьи 
не для того, чтобы быть многодетными, но мы рожаем 
детей оттого, что у нас есть семья и есть отношения. 
Отношения не только между друг другом, но и между 
нами и Богом, между нами и миром.

Милан Кундера, писатель, считал, что «родить ребен-
ка - значит выразить свое абсолютное согласие с чело-
веком. Если у меня появился ребенок, то тем самым я 
как бы сказал: я родился, познал жизнь и убедился, что 
она настолько хороша, что заслуживает повторения».  
Я бы добавила, что это согласие не только с человеком, 
но и, в первую очередь, с его Творцом. Дети - это наш 
плод, наша отдача Богу, если можно так сказать.

Философ Михаил Эпштейн считает, что мы рожаем 
ребенка не для себя: «Поскольку ребенок изначально 
мой, я не могу желать его для себя; тут обладание от-
падает как цель, поскольку предпослано как данность. 
Цель же - дарение: ребенка - миру, мира - ребенку. Ро-
дительская любовь «не ищет своего», она - отдает, на-
чиная с актов зачатия и рождения, где своя плоть пре-
вращается в чужую, отдельную».

Это горе, что в нашем обществе считается нормой 
один - два ребенка. Это означает, что любви, здоровья, 
пассионарности у нас, как у нации, почти не осталось. 
Мы не хотим жить, боимся «плодиться и размножать-
ся», не дерзаем выходить за рамки «приличия» мало-
детной семьи. И у нас очень слабое ощущения Бога и 
Его воли о нашей семейной жизни. Это подтверждают 
и наши исследования по предабортному консультиро-
ванию. Большинство женщин идут на аборт не от бед-
ности, а оттого, что живут в сожительстве, оттого, что не 
уверены в своем мужчине или оттого, что он страдает 
зависимостями. А еще потому, что нет многопоколен-
ной крепкой дружной семьи с бабушками-дедушками, 

готовыми помочь.
Преимущества же семьи с тремя и более детьми опи-

саны психологами. Главные из них – то, что дети растут 
в обществе любящих и принимающих сердец, приобре-
тают социальные навыки быть старшими - начальство-
вать и руководить, и младшими – подчиняться, догова-
риваться. Они учатся и смиряться, и добиваться своего. 
Многодетные дети более контактные, снисходительные 
и адаптированные.

- Одна из проблем многодетной матери – накапли-
вающаяся усталость. Помню, как моя мама, рабо-
тавшая учительницей, приходила домой и падала 
на стул со словами: «ничто так не отнимает силы, 
как общение с детьми». Став мамой, я часто вспо-
минала эти слова. С той только разницей, что педа-
гог может отдохнуть от своей работы, а многодетная 
мама находится с детьми постоянно. Знакома ли 
вам проблема усталости от общения с любимыми 
детьми, и если да, то как вы восстанавливаетесь, 
где черпаете силы? И может быть, у вас есть лич-
ный секрет, как уставать меньше?

- Сложность «работы» матерью состоит в постоянном 
бдении. Ты никогда не можешь расслабиться, ты всег-
да должна находиться «здесь и сейчас». Часто сложно 
сконцентрироваться и отдаться одному делу целиком, 
так как в любой момент может понадобиться твое вни-
мание ребенку. Да, и еще ты должен быть честным и 
снисходительным, нужно много говорить и сопережи-
вать. Мне, как интроверту, это порою нелегко. Слава 
Богу, дети растут и начинают интересоваться этим ми-
ром и другими людьми.

И тут очень помогает иерархия. Хоть семьи создают-
ся и ради детей, но это не главная задача брака. Дети 
- его следствие. Не ребенок глава и центр семьи, а отец 
и мать. У родителей есть право на «частную террито-
рию» и отдых. К сожалению, забота о детях забирает 
так много времени, сил и мыслей, что ты рискуешь за-
быть о том, что тебе нравится и для чего вообще ты 
раньше жила. Следует постоянно держать в уме свою 
сверхзадачу, то, что ты из себя представляешь, кроме 
как мать, для чего ты живешь в этом мире.

Мне помогают избавиться от рутины три вещи: 
- Мои увлечения (от центра «Матуля» до народных 

песен). 
- Отказ от идеи супермамы (мой девиз: лучше мама 

плохая, но живая).
- Технические наработки - типа распорядка дня, до-

ставки продуктов на дом и визита помощницы по дому 
раз в месяц. Несколько лет назад я поняла, что не справ-
ляюсь, - тогда я купила тренинг мам-коуча Натальи По-
техи и привела все в порядок. Ну, так мне кажется.

- Знакомый брестский психолог поделилась наб-
людением, что у многодетных мам, как правило, 
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не наблюдается тяжелого для большинства жен-
щин «кризиса 40 лет». «Жизнь многодетных мам 
настолько полна, насыщена, а они так востребова-
ны и любимы, - говорила психолог, что грустить о 
том, что «что-то» в жизни уже «поздно» или «поза-
ди» – им и в голову не приходит. Потому что они в 
первой половине своей жизни успели самое глав-
ное!». Согласны ли вы с ее наблюдением?

- Рубеж 40-летия я еще не прошла, только к нему 
подбираюсь. Но уже готова согласиться с тем, что са-
мое главное в жизни я уже точно сделала. 

Ко мне на обучение симптотермальному методу 
распознавания плодности приходят женщины, кото-
рые хотят забеременеть. Есть среди них и те, кото-
рым уже за сорок, а они только начали беспокоиться о 
рождении детей, так как до этого получали образова-
ние, делали карьеру, искали «того единственного» – 
короче все то, что не давало им родить. Часто это со-
провождалось контрацепцией и абортами. Мне таких 
женщин очень жаль! Все нужно делать в свое время. 
Есть время рожать детей. Есть время их воспитывать. 
Понятно, что вряд ли я допишу свою диссертацию, но 
за время своих декретов я столько успела сделать 
реальных и интересных вещей, что совершенно ни о 
чем не жалею. Когда появляются первые морщинки и 
болячки, ты смотришь на своих румяных и красивых 
деток и понимаешь – куда ты все вложила и кому пе-
редала! Ужасно, наверное, стареть и терять красоту 
тем женщинам, которые не использовали всего свое-
го материнского потенциала.

- Как менялась в вашей семье система воспита-
ния, педагогический стиль? 

- Наша педагогическая система постоянно в дина-
мике. С маленькими детками одни подходы, со стар-
шими - другие. Стараемся со всеми разговаривать, 
бывать с каждым наедине. Например, выйти в мага-
зин, приготовить еду можно с кем-то одним, заодно 
поговорить о жизни. Стараемся хоть раз в день по-
сидеть всей семьей за столом или вместе посмотреть 
и обсудить какой-нибудь фильм. Иногда вопросы по 
урокам старших или наши разговоры с мужем о на-
ших делах слушают другие дети, - так формируется 
общее мировоззрение.

У нас в семье принято называть родителей «на Вы». 
Так нам удобнее, - чтобы была небольшая дистанция 
и уважение. Мне хочется, чтобы дети исполняли пя-
тую заповедь о почитании родителей, ведь только за 
ее исполнение Бог обещает и землю, и долголетие. 
Это мое вложение в будущее процветание моих де-
тей.

- Матушка Вера, читая одно из последних ваших 
интервью, я обратила внимание, что вы доста-
точно мягко высказались по поводу поправки к 
УК России, предусматривающей ответственность 
за телесные наказания детей родителями. Вы 
выразились в том плане, что «конечно, детей 
бить нельзя, но нельзя ведь сразу и в колонию 

сажать». Неужели вы действительно категорически 
против телесных наказаний? Ведь очевидно, что есть 
ситуации, когда телес ное наказание действительно 
необходимо и потом с благодарностью вспоминает-
ся бывшим ребенком во взрослой жизни. В советские 
годы бытовало даже меткое выражение: «непоротый 
ребенок» – указывающее на крайнюю степень разнуз-
данности и своеволия. 

Не говоря уже о шлепках, которые в период с года 
до четырех, когда ребенок понимает в основном «ко-
жей», иногда являются единственным действенным 
и вполне безобидным средством вразумления? Мож-
но часами объяснять годовалому ребенку, что нель-
зя лезть в розетку или бить сестричку, но достаточно 
один раз шлепнуть по мягкому месту – и он понимает: 
«да, действительно нельзя». Расскажите, пожалуй-
ста, о своей позиции по данному вопросу?

- По-моему, вы все правильно и так уже сказали. Мяг-
ко я высказалась, чтобы Церковь не заклеймили еще 
больше. Нельзя быть жестоким, но и без наказаний тоже 
нельзя. Просто сейчас разворачивается очень агрессив-
ная кампания против нормальной обычной семьи, изыс-
киваются различные поводы, чтобы детей забирать из се-
мьи и передавать в другие на опеку. Никто не обращает 
внимания на то, что в «свободной» Украине теперь дей-
ствуют европейские законы, по которым ребенок может 
быть усыновлен содомитами. Дальше будет еще жестче. 
Будут наказывать мать за шлепок, а кто будет наказывать 
школу за агрессивный секс-просвет, за психическое наси-
лие, которое он наносит детям?

Но возвращаясь к наказаниям, стоит различать воз-
раст, пол ребенка, провинности и много всего, помня, что 
родители – первые учителя ребенка, но и главные его за-
щитники тоже.

 - В одном из православных российских журналов я 
с изумлением прочла интервью с папой шестерых де-
тей: «иногда, - говорил он,- я мечтаю взять всех своих 
детей и завезти их нашему батюшке, который благо-
словлял «рожать, рожать и рожать». По нео фитству 
я не рассуждал, и мы дали жизнь шестерым. Сейчас 
бы я ни за что не пошел на такой шаг – надо было 
максимум трех». Печальный и неожиданный итог, не 
правда ли? 

С другой стороны мы видим, что большинство мно-
годетных родителей светятся радостью и не пред-
ставляют жизни без всех своих детей. То есть полу-
чается, что плоды многодетной семьи у всех разные. 
Давайте порассуждаем: какие ошибки в организации 
жизни семьи могли привести папу из первого приме-
ра к такому грустному итогу? И наоборот, какие шаги 
в семейном домостроительстве делают семью друж-
ной, счастливой и, выражаясь современным языком, 
«успешной»? Дайте с позиции своего опыта совет 
«начинающим многодетным»: на что обратить вни-
мание, чтобы замечательный проект «многодетная 
семья» принес нам не плоды усталости и уныния, а 
радости и счастья? 
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- Я прекрасно понимаю того папу. Он доверился со-
вету духовника в том, где решение нужно было прини-
мать самому. Да, нельзя делать аборты, нельзя пользо-
ваться абортивной контрацепцией, но ведь и нельзя же 
не думать. Можно «различать времена и сроки», можно 
определять свои ресурсы. Нужно понимать, что кроме 
материальной стороны для воспитания детей нужны 
еще резервы нашего душевного спокойствия и внима-
ния. 

И в своей личной жизни, и в своей работе с «кризис-
ными мамами» я постоянно вижу, как заканчивается у 
людей душевный ресурс, когда просто некуда впихнуть 
очередного ребенка. Когда мама не спит полноценно 
по десять лет кряду, когда она отдыхает только в боль-
нице, когда у детей нет личного пространства, кроме 
туалета – это не идиллия, это выживание. Прекрасно, 
что жизнь идет, малыши растут, Господь посылает но-
вые заработки или милостыни от государства и добрых 
людей, родители как-то справляются. Но ведь, бывает, 
и не справляются. И притом независимо от количества 
детей, - кому-то и шестеро по плечу, а кому-то и один 
- тяжело. Я вижу, как кто-то уходит в «заедание», в бо-
лезни, в уныние, кто-то бросает семью, кто-то попадает 
в неврологическое отделение. Родительство – это дей-
ствительно серьезный проект, который на одних эмоци-
ях и добрых намерениях не осилишь.

В чем успешность родительства? В том, чтобы вы-
пустить детей в этот мир подготовленными и самостоя-
тельными. Сейчас невроз родителей связан с тем, что 
непонятно к чему готовить, - мир очень быстро меняет-
ся. Бедные родители требуют хороших отметок, дрес-
сируют иностранные языки, забывая, что в первую оче-
редь ребенку нужны от родителей принятие и ласка, 
научение мировоззрению, целостная картина мира, 
простые навыки самообслуживания, умение радовать-
ся малому и самому себя развлекать и мотивировать. 
Даже воспитание английской аристократии предпола-
гает овладение ремеслом, жесточайшую иерархию и 
аскезу в школьные годы, навык постоянного участия в 
благотворительности. А не только теннис. 

Успешное управление семьей предполагает также 
удовлетворение базовых потребностей всех ее участ-
ников. 

Не только детей! Начинать нужно с того, что у родите-
лей, в первую очередь у отца, есть миссия, дело жизни. 
У матери есть женское достоинство, которое включает 
и ее здоровье, и внешний вид, и личностное развитие. 
Если родителям интересно жить, если у них получается 
в их деятельности, если папе и маме есть о чем вооду-
шевляющем поговорить, если они ласковы и приветли-
вы друг с другом – что еще нужно детям, чтобы обучить-
ся азам жизнеустройства?

- Ваши любимые фильмы, книги о материнстве и 
отношениях с детьми?

- Когда мне трудно, я пересматриваю комедии о ма-
теринстве и многодетных (непонятно, почему у нас нет 
отечественных, - по крайней мере, я могу припомнить 
только импортные): «Оптом дешевле», «Твои, мои и 

наши» - они хороши, когда надо выстроить приоритет 
своей семьи над миром… «Гуру» воспитания для меня 
Сирсы, Эда Ле Шан, Петрановская, Гиппенрейтер. По-
лезный сайт - «Семья растет» психолога и мамы девяти 
детей Екатерины Бурмистровой.

А еще меня очень вдохновляет на семейные подви-
ги Библия. Ветхий Завет - вот уж где «все о ребенке и 
во имя ребенка», как заметил Василий Розанов. Также 
очень могу посоветовать толкования «Семейная жизнь 
патриархов» и «Руфь» протоиерея Олега Стеняева. 

- Поделитесь опытом, как в вашей семье распре-
деляются домашние обязанности – покупки, готов-
ка, уборка и прочее - ведь мама не может в одиноч-
ку тянуть на себе весь дом и все проекты?

- У нас очень большая доля занятости папы в уходе 
за детьми: довоз на учебу и секции, общение с руковод-
ством школ, садиков, администрациями, воспитатель-
ные беседы, хождение в кафе с дочками.

Я очень много вкладываюсь в первые два годика – 
грудное вскармливание, массажики, потом готовлю с 
детьми, слежу за режимом, раздаю задания по дому, 
читаю с ними молитвы, рассказываю о святых и празд-
никах, готовлю с ними семейные посиделки.

Когда мы с мужем уезжаем на конференции, нам по-
могает с детьми свекровь. Моя мама социализирует 
детей, возит в поездки, приобщает к культурной жизни 
и работе на радио. Мой папа возит детей в походы и 
летние лагеря. Сестра учит готовить (она фуд-коуч), и 
читать стихи.

- Вы работаете, - руководите центром поддержки 
семьи и материнства «Матуля», пишете, выступа-
ете... Как вам удается совмещать многодетную се-
мью и плодотворную профессиональную деятель-
ность? 

В книге «Непраздные рассказы» вы упомянули, 
что на первом месте у вас семья, а работа – что-то 
вроде хобби. Но замечу, что плоды вашей работы 
отнюдь не любительские, а вполне профессиональ-
ные. Как вам удается выделять время (и силы!) на 
активную профессиональную деятельность?

- Почти всю деятельность «Матули» обеспечивают 
другие волонтеры. А они супер-профессионалы! Я толь
ко исполняю представительские функции, придумываю 
направления, перенимаю интересные идеи в поездках 
и сочиняю флаеры. Мне часто говорят, что у нас все 
организовано неправильно. Не на века, так сказать. 
Но мы действуем по принципу «мысли глобально, дей-
ствуй локально», поэтому мы делаем только то, что нам 
интересно, и многого достигли. 
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III-я интеллектуальная игра «Покров» 

Стало уже хорошей традицией в октябре молодежным братствам со всей епархии собираться в г. Жа-
бинка, чтобы принять участие в интеллектуальной игре «Покров».

15 октября на базе ГУО «СШ №3 г. Жабинка» состоялась уже III-я интеллектуальная игра «Покров», ор-
ганизованная Молодежным братством в честь свт. Кирилла Туровского при храме Покрова Пресвятой 
Богородицы  г. Жабинка, среди молодежных братств Брестской епархии.

Тема игры была посвящена памятной дате: 1000-летию присутствия русского монашества на Святой 
Горе Афон.

День игры начался с совместного молебна в храме Покрова Пресвятой Богородицы г. Жабинка, который со-
вершил Благочинный церквей Жабинковского округа, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Жа-
бинка протоиерей Сергий Петрусевич. Затем все участники мероприятия собрались в актовом зале ГУО «СШ №3             
г. Жабинка» для того, чтобы сразиться в интеллектуальном бою.

Нынешнюю игру посетил также глава Жабинковского района Городецкий Д.Н, которому в дар от молодежи 
Брестской епархии и в память о III-ей интеллектуальной игре «Покров» благочинным церквей Жабинковского 
округа протоиереем Сергием Петрусевичем была подарена икона святого старца Паисия Святогорца.

В интеллектуальной игре приняли участие 6 команд из разных городов Брестской области: команда «ИХТИ-
ОС» (Братство во имя святого благоверного князя Александра Невского г. Кобрин); команда «Воскресенские» 
(Молодежное братство в честь Воскресения Христова г. Брест); команда «Крепость» (Братство в честь святителя 
Спиридона еп. Тримифунтского г. Брест); команда «Монолит» (Молодежное движение в честь святого велико-
мученика Георгия Победоносца г. Белоозерск); команда «NICOLAS» (Молодежное общество в честь святителя 
Николая Чудотоврца г. Брест); команда «Агион-Орос» (Молодежное братство в честь святых апостолов Петра и 
Павла г. Дрогичин).

В состав жюри, оценивающего игру, вошли: председатель Жабинковского районного исполнительного комитета 
Городецкий Д.Н.; начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи районного исполни-
тельного комитета г. Жабинка Бортник В.В.; директор ГУО «СШ № 3» г. Жабинка Каменева С.К.; председатель 
отдела по работе с молодежью Брестской епархии Романович П.П.; клирик храма Покрова Пресвятой Богороди-
цы г. Жабинка священник Андрей Петрусевич и Благочинный церквей Жабинковского округа, настоятель храма 
Покрова Пресвятой Богородицы г. Жабинка протоиерей Сергий Петрусевич.

Игра проходила в 2 этапа. В первом этапе игры «Штурм» участие приняли все 6 команд, ребятам было необ-
ходимо ответить на 20 вопросов, связанных с историей русского монашества на Святой горе Афон и традициями 
монашеского государства. В результате  в финал игры вышли 2 команды: «ИХТИОС» и «Крепость».

В увлекательном интеллектуальном бою в виде турнира победу одержала команда из Кобрина – «ИХТИОС».
После интеллектуального боя для всех участников  форума была представлена концертная программа.
В завершение концерта все участники игры были награждены дипломами, памятными календарями с изобра-

жением храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Жабинка, а также иконами святого Паисия Святогорца. А побе-
дители игры были награждены дипломами победителей и ценным подарком от организаторов конкурса.

После завершения игры все участники и гости встречи были приглашены на дружеское чаепитие. 
После чего для участников игры была организована экскурсия в уникальный для Беларуси музей мелиоратив-

ной техники. Экскурсию для молодых ребят провел директор ПМК-19 г. Жабинка – Войновский П.В. После экс-
курсии сотрудниками ПМК-19 для гостей было также организовано чаепитие.

15 октября в г. Жабинка 
состоялась 

III-я интеллектуальная игра «Покров» 
среди молодежных братств 

Брестской епархии
посвященная 1000-летию присутствия 

русского монашества 
на Святой горе афон
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Беседа с духовником Молодежного 
братства в честь святителя кирилла ту-
ровского, клириком храма Покрова Пре-
святой Богородицы г. Жабинка, руко-
водителем проекта интеллектуальная 
игра «Покров» священником андреем 
Петрусевичем.

- Отец Андрей, расскажите, когда и как воз-
никла идея проведения интеллектуальной игры                      
«Покров»? 

- Идея проведения интеллектуальной игры среди пра-
вославной молодежи зародилась у нас давно. Сначала 
нашим приходом была организована интеллектуальная 
игра «Беларусь Православная» в рамках нашего горо-
да: для учащихся старших классов всех школ и лицея 
г. Жабинка. Первая игра имела успех, и мы задумались 
над тем, чтобы организовать подобное мероприятие 
для молодежных братств. Наше начинание поддержал 
благочинный, настоятель храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы г. Жабинка протоиерей Сергий Петрусевич. 
Безусловно, собрать представителей разных городов в 
одном месте – непростая задача, но мы решили начать 
и, как видите, все получилось. В нынешнем году мы про-
вели уже третью игру. В первой игре участие приняли  4 
команды, уже в 2015 году – 9 команд, в нынешнем 2016 
году планировалось участие 8 команд, но по объектив-
ным причинам 2 команды не смогли приехать.

- Каковы цели и задачи данного мероприятия?
- Проведение интеллектуальной игры – это, прежде 

всего, создание площадки для общения, и соответ-
ственно, сближение православной молодежи. Это оче-
редной повод встретиться, поделиться  своими идея-
ми, планами, продемонстрировать, что православная 
молодежь активна, в том числе и в интеллектуальной 
области. Хочу отметить, что главная цель игры не про-
верка знаний, задача не доказать, кто лучше, а кто хуже 
знает ту или иную тему. Мы подобного рода мероприя-
тиями обогащаемся духовно, обогащаемся и интеллек-

туально, возможно, кто-то заинтересовался какой-либо 
темой впервые и что-то узнал новое из жизни нашей 
Церкви. 

- Какова роль братчиков храма Покрова Пресвя-
той Богородицы г. Жабинка в подготовке и проведе-
нии игры?

- Организатором игры является Молодежное брат-
ство в честь святителя Кирилла Туровского г. Жабинка. 
Изначально, когда только появилась задумка о прове-
дении игры, мы решили, что команда нашего братства 
принимать участие в самой игре не будет. Конечно, под-
готовка к игре – это трудоемкий процесс, который на-
чинается задолго до проведения самого мероприятия. 
Необходимо подготовить и распространить информа-
ционные письма, приготовить презентации, тематиче-
ские видеоролики, вопросы, материал для игры (бланки 
ответов, таблицы жюри и т.д.), подготовить техническое 
оборудование, организовать встречу братств и многое-
многое другое, мы не будем раскрывать все секреты. 
Но могу сказать, что за три года проведения игры брат-
чики научились работать слажено, дружно, каждый от-
ветственно относиться к своему поручению, понимая, 
что он является представителем братства, представи-
телем своего прихода и, конечно, каждый желает, чтобы 
все прошло на высоком уровне. 

- Ваши пожелания на будущее...
- Конечно, мы верим, что интеллектуальная игра 

«Покров» будет продолжать собирать вместе команды 
молодежных братств Брестской епархии, будем наде-
яться, что количество команд увеличиться, молодежь 
будет активно включаться и принимать участие в игре. 
У нас много планов на будущее. Знаем, что наш правя-
щий архиерей – Епископ Иоанн – желает посетить наше 
мероприятие, в этом году, к сожалению, не получилось. 
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К тому же в этом году нас поддержал своим присутстви-
ем на игре председатель районного исполнительного 
комитета Дмитрий Николаевич Городецкий, который 
также выразил надежду на дальнейшее расширение 
масштабов интеллектуального молодежного форума.

Также от лица организаторов игры хочу благодарить 
все команды и их руководителей за отзывчивость и ак-
тивность, особо поблагодарить команды Николаевского 
гарнизонного собора г. Бреста и команду Николаевского 
братского храма г. Бреста, которые принимали участие 
во всех трех играх. А также приглашаю другие моло-
дежные братства принимать активное участие в следу-
ющих играх в Жабинке!

Беседа с членом жюри интеллекту-
альной игры «Покров», председателем 
районного исполнительного комитета 
г. Жабинка городецким Дмитрием ни-
колаевичем.

- Дмитрий Николаевич, Вы присутствовали на 
данном мероприятии впервые, поделитесь своими 
впечатлениями. 

- Во-первых, мне было очень приятно и интересно 
принимать участие в интеллектуальной игре «Покров». 
Во-вторых, мероприятие мне очень понравилось.               
Я считаю, что подобного рода молодежные форумы не-
обходимы сегодня и крайне важны не только для наше-
го города, для нашего района, но и для всей области в 
целом. 

Молодежь  - это наше будущее, а потому мы должны 
приложить все усилия в деле воспитания и духовного 
становления подрастающего поколения. Безусловно, 
на сегодняшний день существует много направлений 
по интересам молодежи, в которых можно применить 
себя. Но в этом множестве развлечений, предложений 
времяпрепровождения не всегда достигаются благо-
родные цели. Наша сегодняшняя жизнь, и жизнь моло-
дых людей в том числе, во многом ориентирована на 
сферу материального: на заработок, развлечения, воз-
можности отдыха. Но хорошо известно и подтвержде-
но многими поколениями людей, что личность, семья, 
любая сообщность, город, да и страна в целом, устой-
чивы, когда устойчива не только материальная сфера, 
но прежде всего, духовная и интеллектуальная осно-
ва. История нашего государства не раз подтверждала 
эту закономерность. Теперь очень важно продолжить      
взаимодействие государства и церкви по укреплению 
моральных устоев общества, воспитанию детей и мо-
лодежи, гармоничному развитию личности. 

Команда молодежного братства в честь святых 
апостолов петра и  павла (г. дрогичин)

жюри за работой
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- На Ваш взгляд, каково основное значение по-
добного рода мероприятий среди молодежи? 

- Раскрытие духовного потенциала духовных тради-
ций и ценностей является одной из важнейших задач 
совместной деятельности государственных учрежде-
ний и структур Белорусской Православной Церкви. 

Сотрудничество государства и церкви – это благодат-
ная почва в деле образования и воспитания гармонич-
но развитой личности, любящей свое Отечество и бе-
режно хранящей традиции своего государства, города, 
семьи. Этой цели нельзя достичь, если не приобщить 
нашу молодежь к духовно-нравственным, историко-
культурным отечественным традициям нашего народа. 
В условиях стремительно развивающегося общества 
молодежь подвержена влиянию  зачастую негативно-
му. Потому на нас лежит ответственность научить мо-
лодое поколение правильно оценивать поток информа-
ции, если сказать просто, уметь различать добро и зло.         
А для этого надо быть интеллектуально развитым, ду-
ховно зрелым, мыслящим человеком. Такие мероприя-
тия, как православная интеллектуальная игра, в полной 
мере способствуют развитию качеств и умений, необхо-
димых современному молодому человеку для ориента-
ции в обществе и в мире в целом. 

- Какими Вы видите перспективы развития дан-
ного мероприятия?

- Сотрудничество районного исполнительного коми-
тета и нашего благочиния в данной сфере продолжить-
ся. Я надеюсь, что мы сможем расширить масштаб 
данного мероприятия и по кругу участников, и по кру-
гу зрителей. Возможности есть, и мы будем активно 
их использовать. Безусловно, необходимо как можно 
больше освящать информацию о данном мероприятии                  
в поле СМИ. В районе проводится большое количество 
различных мероприятий (концертов, встреч, ярмарок            
и т.п.), но те мероприятия, которые направлены на ду-
ховно-патриотическое воспитание молодежи, будут 
всегда иметь поддержку со стороны местных органов 
власти, потому что объединив усилия государства и 
Церкви возможно достижение этой благородной цели – 
воспитание молодого поколения – нашего будущего. 

- Дмитрий Николаевич, мы благодарим, что Вы 
своим присутствием поддержали наше начинание и 
надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудни-
чество. 

Материал подготовила Ю.К. Петрусевич,
ответственный за работу с молодежью 

в Жабинковском благочинии 

перед игрой: молебен в поКровсКом храме
г. жабинКа

победители: Команда молодежного братства  во имя святого 
благоверного Князя алеКсандра невсКого

(г. Кобрин)
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V МОЛОДЕЖНЫЙ ВЕЛОПРОБЕГ 

ДАРЬЯ ШАМИЛОВА
БРАТЧИК 

МОЛОДЕЖНОГО ПРАВОСЛАВНОГО БРАТСТВА 
В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО 

СЕРАФИМА САРОВСКОГО (Г. БРЕСТ)

ИНФОРМАТИВНО, 
С ОТПТИМИЗМОМ И ЛЕГКИМ ЮМОРОМ

- ИМЕННО ТАК ДАРЬЯ
НАПИСАЛА О ВЕЛОПРОБЕГЕ

ПРОЧТИТЕ, И ВЫ УБЕДИТЕСЬ САМИ!

По благословению Преосвященнейшего Иоанна, Епископа Брестского и Кобрин-
ского 16-18 сентября 2016 года в рамках мероприятий, посвященных памяти пре-
подобномученика Афанасия, игумена Брестского, состоялся V Епархиальный мо-
лодежный Афанасьевский велопробег «Монастыри и храмы Брестчины».

Велопаломничество пролегало по следующему маршруту: Симеоновский кафедральный собор г. Бреста - Бла-
говещенский храм аг. Большие Мотыкалы - Крестовоздвиженский храм г. Высокое - Архангело-Михайловский 
храм села Рясно - храм в честь преподобного Симеона Столпника г. Каменца - Николаевский скит женского Рож-
дество-Богородичного монастыря г. Бреста в селе Вежное - Покровский храм г. Жабинка - Симеоновский кафед-
ральный собор г. Бреста. Общий километраж паломничества составил 170 километров. Всего приняли участие 
в велопробеге около 30 человек.  На велопробеге работали специальные корреспондены газеты «Настоящая 
жизнь»  - Дарья Шамилова и Мария Рудик.

ЗА 2 НЕДЕЛИ ДО ВЕЛОПРОБЕГА. 
Интересно, а в этом году будет велопробег?  Как-никак  пятый год – юбилейный. Надо спросить у организато-

ров. 
ЗА НЕДЕЛЮ ДО ВЕЛОПРОБЕГА. 
В СМИ сообщили, что по благословению Преосвященнейшего Иоанна, епископа Брестского и Кобринского сос-

тоится V-й епархиальный молодежный Афанасьевский велопробег «Монастыри и храмы Брестчины» с 16 по 18 
сентября 2016 г. Пора готовиться. Организаторы написали: обязательное условие наличие вело шлема. Вот это 
проблема (надо поискать у друзей).

ЗА ДЕНЬ ДО ВЕЛОПРОБЕГА. 
УРА! Велошлем нашла. Прогноз погоды на предстоящие три дня отличный,  значит, много вещей брать не нуж-

но. Случайный гость осмотрел велосипед и провел его техническое обслуживание. Ничего случайного не бывает! 
Теперь можно без тревоги о технических поломках отправляться в путь. 

Надо лечь пораньше. 
16 СЕНТЯБРЯ. 
Сбор в 14.00 у Симеоновского кафедрального собора. Хорошо, что есть верные друзья, подвезли до храма и 

велосипед и вещи. 
Собралось немало желающих. Меня зарегистрировали под 20 номером. Возраст участников разный. Самому 

младшему 8 лет, самому старшему – 55.Приятно видеть знакомые лица, но много и новичков. Новые знакомства 
– это всегда интересно! 

Все участники собрались в храме. Ключарь отец Михаил (Денисенко) отслужил молебен в честь преподобно-
мученика Афанасия Брестского, окропил святой водой нас и велосипеды, торжественно передал икону святого-
Афанасия Брестского.
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Первый сюрприз! На дорогу каждому дали по 0,5 воды и энергетическому мюсли-батончику (энергия нам пона-
добится!). Общее фото и в 14.50 отправились в путь. Впереди 55 км до г. Высокого. 

Хорошо, что в этом году поменяли маршрут. 4 года подряд ездить по одним и тем же местам наскучило. Впер-
вые участников велопробега увидели горожане северной части Бреста. 

Железнодорожный мост был взят легко. Город проехали за минут 30. Первая остановка в д. Тюхиничи. Осмотр 
велосипедов. Несколько минут отдыха и опять в путь. 

В аг. Большие Мотыкалы, на крыльце Благовещенского храма,  нас ждал настоятель отец Николай (Волчик). 
Встретил радушно. Рассказал о храме. Небольшой отдых. Общее фото и опять в дорогу. До Высокого еще более 
20 км. Дорога хорошая - все время по лесу. Солнце светит. Колеса крутятся. Душа поет. По пути еще одна оста-
новка - и мы в Высоком. 

Впервые в этом городе. Подъезжаем к храму. Слышен звон колоколов. Приятно, что здесь нас ждут. Первая 
встречает матушка Елена с фотоаппаратом (не каждый день велопаломники приезжают). 

Отец Анатолий (Медведюк) сам лично открывает ворота и встречает нас. И первое, что бросилось в глаза – 
это красота территории вокруг храма. Бесподобные формы кустов, многоликие цветочные клумбы и композиции, 
созданные прихожанами под руководством матушки, очаровывали своей красотой. 

О-о-о, какая неожиданность! За храмом на лужайке накрыты обеденные столы с самоварами. Такое за 5 лет 
впервые. Быстро поставили велосипеды, вымыли руки и на ужин. За время пути все изрядно проголодались. 

Несмотря на постный день, кормили очень вкусно. Разнообразие чебуреков с картошкой, капустой и сливами  
никого не оставило равнодушным. Пили чай из самовара, как в старину,  одной большой уютной семьей. После 
ужина молебен и небольшая экскурсия по храму. В 21.00 вечерние молитвы и отбой. Мужчины ночевали в храме, 
а нам отвели место в крестильне. Спала без задних ног... 
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17 СЕНТЯБРЯ. 
7.00 подъем.  В 8.15 утренние молитвы. Завтрак на свежем воздухе. Молебен о путешествующих с освящением 

участников и велосипедов. В этот день к нам присоединилось еще 3 человека. Сегодня икону святого Афанасия 
Брестского удостоили везти мне. Еду в первых рядах. Но, то ли завтрак был очень плотным, то ли ветер в лицо и 
под горку – через 15 км силы иссякли. Эстафету вместе с велосипедом передала девочке из Каменца. В этот день 
надо проехать 50 км. Расстояние не очень большое, но все время по открытой холмистой местности. Сегодня как 
раз-то и проявился дух сплоченности. Ребята помогали  девчонкам преодолеть самые трудные участки пути. Еха-
ли с хорошей скоростью 20-21 км/ч. К 12.30 прибыли в Каменец. Желающие отправились на экскурсию в Белую 
Вежу. Остальные просто наслаждались красотой Симеоновского храма и окружающей его территорией. Обед. 
Молебен о путешествующих. По традиции отец Сергий (Бурковский) вручил всем паломникам икону св. Макария 
Каменецкого, сподвижника Афанасия Брестского. Окропил участников велопробега и благословил на дорогу. 

С новыми силами отправились на хутор Вежное в Никольский скит Брестского Рождества Богородицы женского 
православного монастыря. В 16.30 были в скиту. Разгрузили вещи. Поставили велосипеды и разошлись по ин-
тересам: одни окунаться  в святом источнике, вторые – гулять по лесу, третьи – отдыхали на лавочках у храма.  
Я для развлечения самого юного участника Федора взялась читать ему сказки. Взрослые тоже с удовольствием 
слушали. Так и дождались всенощного бдения, которое совместно служили отец Михаил (Мандрик) и отец Ди-
митрий (Омельянец). Ужин, помощь на кухне и отбой. Спали на «хорАх» Думали, комары закусают, но они оказа-
лись «порядочными» и нас не тревожили. Разве так, немного, позвенели над ухом. 

18 СЕНТЯБРЯ. 
Третий последний день велопробега. Самый длинный маршрут  – 70 км. И приехать нужно вовремя к 17.00. 
Подъем в 7.00. Утренние молитвы, часы, Литургия – прошли на одном дыхании. Сытный разнообразный зав-

трак,  и как обычно, общее фото. А также обязательное фото «зелененьких» – представителей молодежного 
братства пр. Серафима Саровского (Плоска). Как всегда нас больше всех – аж 10 человек. Все благодаря отцу 
Михаилу (Мандрику) – это он нас на велосипеды усадил. В 11 часов стройная колонна из 26 человек отправилась 
в направлении Жабинки. 

Молитва, сытный завтрак и ветер в спину сделали свое дело. Летели как на крыльях.  30 км в час – это вам не 
шутки.  К 14.00 прибыли в Жабинку, где нас уже встречал отец Андрей (Петрусевич). Заходим в Покровский храм. 
До чего он мне нравится. Лики Божьей Матери смотрят на тебя с высоты с любовью. И ты чувствуешь себя под 
Ее защитой. По традиции, после молебна, отец Андрей  выступил со словами приветствия, подчеркнув также 
важность нашего мероприятия. 

Впервые мы в Жабинке не в постный день и нас кормят салатом «Оливье» и картошкой с мясом. Набрались 
сил – и в путь. За три дня все перезнакомились и ехать было куда веселее. Душа поет, велосипед летит, солнце 
светит, всё плохое улетучилось, ощущение свободы переполняет через край. Что еще нужно для полного сча-
стья? Не заметили как выехали на трассу М1. До Бреста осталось рукой подать. Решили передохнуть, так как с 
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нашим темпом до Симеоновского собора долетим на час раньше. Чувствуя, что скоро наступит время расста-
вания, все пытаются насладиться общением с новыми знакомыми, делятся впечатлениями, обсуждают тему по 
поводу выбора велосипеда, строят планы на будущий велопробег. Я представила себя корреспондентом, взяла 
камеру и  пошла брать интервью у ребят.

Все остались довольны!
Павел Петрович сообщил, что нас уже ждут. Последний рывок – и мы несемся по главной улице Бреста. На 

Мос ковской все движение остановилось. Все встречают нас. Неравнодушные  горожане сигналили из автомо-
билей, на остановках махали руками и улыбались. Подъезжаем к собору. Встречает отец Михаил (Денисенко). 
Очень рад, что все вернулись целыми, здоровыми и счастливыми. Отец Михаил (Мандрик) передает икону свято-
го Афанасия Брестского. И опять неожиданность. Впервые за 5 лет нашего велопаломничества  всем участникам 
дарят книги с житием и акафистом преподобномученику Афанасию Брестскому.

Традиционное общее фото на память. 
V-й епархиальный молодежный Афанасьевский велопробег «Монастыри и храмы Брестчины» состоялся. Рас-

ставаясь, все обещали встретиться «в том же месте, в тот же час... но через год».
19 СЕНТЯБРЯ. 
Как хорошо, что остался ещё один день отпуска. И можно насладиться неспешностью, рассказывая друзьям и 

знакомым о своем паломничестве. 

Святый преподобномучениче отче Афанасие, моли Бога о нас!
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МАРИЯ РУДИК
БРАТЧИК 

МОЛОДЕЖНОГО ПРАВОСЛАВНОГО БРАТСТВА 
В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО 

СИМЕОНА СТОЛПНИКА (Г. КАМЕНЕЦ)

КРАТКО О ГЛАВНОМ -
МАРИЯ ОПИСАЛА ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

ВЕЛОПАЛОМНИЧЕСТВА,
ПОЗАБОТИВШИСЬ О ТОМ,

ЧТОБЫ ЗАДАЧИ ВЕЛОПРОБЕГА ПРОЗВУЧАЛИ 
В СТАТЬЕ ЧЕТКО И ЯСНО 

ИСПЫТАНИЕ ДУШИ И ТЕЛА
Теперь мы с уверенностью можем сказать,что мы участвовали велопробеге «Монастыри и храмы Брестчины». 

Это уже V-й епархиальный молодёжный велопробег. Мы были рады возможности посетить святые места Брест-
чины. 

16 сентября вместе с другими паломниками мы отправились в путешествие. На велосипеде мы катались хо-
рошо, но мы и не предполагали, что сможем уже в первый день проехать 48 км . Поначалу было тяжело: жарко, 
ноги гудели,  хотелось пить. В какой-то момент казалась, что силы покидают нас. Стыдно было бы сдаваться, и с 
Божьей помощью мы продолжали путь. 

А начинался он у Симеоновского кафедрального собора г. Бреста, где состоялся молебен у мощей преподоб-
номученика Афанасия, игумена Брестского. 

После окропления святой водой и вручение иконы преподобномученика протоиереем Михаилом Денисенко 
мы держали путь в Благовещенский храм аг. Большие Мотыкалы, где участников велопробега встретил насто-
ятель прихода протоиерей Николай Волчик. Следующим пунктом назначения был Крестовоздвиженский храм                    
г. Высокое. Радушный приём настоятеля храма протоиерея Анатолия Медведюка и прихожан прибавил нам сил. 
Каким же вкусным был ужин и чай из настоящего самовара. А кругом такая красота: множество цветов и ухожен-
ных кустарников. На следующий день после утренней молитвы мы продолжили велопробег. Мы отправились в   
Каменец. Наш маршрут проходил через п. Рясна, где мы остановились у храма Архангела Михаила. С гордостью 
мы вернулись в родной город Каменец, в Симеоновский храм, где участников велопробега радушно принимали 
благочинный церквей Каменецкого округа протоиерей Сергий Бурковский и клирик храма иерей Валерий Роговой. 
Это был ещё не последний пункт назначения. Но для участников велопробега посещение Каменца запомнилось 
службой в храме, вкусным обедом и экскурсией в прошлое - в музей Белая Вежа. По новой дороге с хорошим 
настроением мы отправились в Никольский храм с. Вежное, где было совершено воскресное всенощное бдение 
с присоединением службы преподобномученику Афанасию. 55 км преодолели паломники на велосипедах во вто-
рой день. Поставленная перед нами задача была выполнена. 18 сентября мы продолжили пробег. На нашем пути 
были преграды: и гравейка, и крутой подъём.... И вот она - Жабинка. Со словами приветствия к велопаломникам 
обратился клирик Покровского храма иерей Андрей Петрусевич. Он напомнил о важности такого свидетельства 
веры среди молодежи, как велопробег по святым местам. 

Мы на финишной прямой . Попутный ветер придавал нам сил. По дороге к Симеоновскому кафедральному со-
бору г. Бреста нас приветствовали и прохожие, и водители. В кафедральном соборе состоялось торжественная 
передача иконы преподобномученика Афанасия, игумена Брестского участниками велопробега отцу Михаилу.   
67 километров было преодолено в третий день. Протяженность всего пути - 170 км. И все 30 участников велопро-
бега сфотографировались у кафедрального собора, а за выносливость каждый участник был награждён книгой 
о преподобномученике Афанасии Брестском.

Сколько впечатлений! Сколько новых встреч! Об этом велопробеге ”Монастыри и храмы Брестчины” мы рас-
сказываем своим друзьям и одноклассникам. И мы надеемся, что в следующем году участников велопробега 
будет больше.
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конФеренЦия в  «кинонии»

- Отец Артемий, Вы вместе с Павлом Петровичем Романовичем - председателем епархиального отдела 
по работе с молодежью, 29-30 сентября приняли участие в V-ой конференции руководителей и предста-
вителей молодежных отделов епархий Белорусской Православной Церкви. Где проходила конференция, 
и какие основные вопросы на ней рассматривались?

- Данная конференция проходила  в Доме межцерковного общения «Кинония». В ходе работы были затронуты 
вопросы приоритетных  направлений молодежного служения Церкви. Обсуждались также вопросы целесообраз-
ности общего слета православной молодежи в 2017 году, о проведении Всебелорусского молодежного крестного 
хода, организации различных летних фестивалей и проведении школы молодежного служения. Каждый из участ-
ников конференции поделился своим опытом работы с молодежью.

- О чем на конференции говорил председатель Синодального отдела по делам молодежи Белорусской 
Православной Церкви протоиерей Иоанн Задорожин? 

- Отец Иоанн говорил о необходимости работать сообща, понимая основную цель работы с молодежью – при-
вести молодых людей ко Христу. А также рассказал о проделанной работе Синодальным отделом по делам мо-
лодежи за этот год и сообщил о будущих планах.

- В «Кинонии» также присутствовал епископ Иона (Черепанов), председатель Синодального отдела по 
делам молодежи при Священном Синоде Украинской Православной Церкви, наместник Свято-Троицкого 
Иониннского монастыря в Киеве. Чем запомнились выступления Владыки, какие идеи по работе с моло-
дежью мы можем позаимствовать?

- Владыка Иона очень интересный человек, его беседа запомнилась живостью, видно, что он горит своим де-
лом. Владыка говорил о том, что в работе с молодежью не лишним было бы разрабатывать методические посо-

29-30 сентября 2016 года в Доме межцерковного общения «Кинония» прошла пятая конференция руко-
водителей и представителей молодежных отделов епархий Белорусской Православной Церкви. Всего 
в работе конференции приняло участие около 45 священников и мирян, занятых в сфере молодежного 
служения из всех епархий БПЦ. Конференция была организована Синодальным отделом по делам моло-
дежи Белорусской Православной Церкви.

О конференции мы попросили рассказать клирика Серафимовского храма г. Белоозерска  иерея Арте-
мия Дячка.
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бия. А также о том, как вести себя в нестандартных ситуациях при беседе с молодежью. И, конечно, нельзя не 
отметить и то, что Владыка сказал, что в работе с молодыми людьми очень важна работа над собой.
- Отец Артемий, Вы  являетесь духовником молодёжного братства в честь Великомученика и Победо-

носца Георгия, при Серафимовском храме г. Белоозёрска, что из услышанного на мероприятии, Вы пла-
нируете воплотить в своем братстве?

- Руководителем нашего братства является иерей Алексий Олехнович, а я ему помогаю и являюсь духовником 
братства. Конечно же, некоторые мероприятия мною были взяты на заметку, и мы обязательно постараемся их 
провести. Например, благотворительные акции на Рождество, Пасху и Радоницу, а также семинар на тему: «Но-
вомученики» и т.д.

- Судя по количеству мероприятий, братство при Серафимовском храме г. Белоозёрска достаточно ак-
тивно. Недавно, например, братчики провели акцию «Правда и мифы о наркотиках», о чем было написа-
но на сайте Брестской епархии. В чем секрет успешной работы братства?

- Секрета никакого нет. Нужно делать что-то ради добра, идти вместе к Богу – вот мотивация к успешной ра-
боте. Не сидеть на месте, а стараться придумывать что-то новое, чтобы сделаться лучше и через это менять              
к лучшему мир. Ну и, конечно же, быть с ребятами на одном уровне, об этом как раз говорили Владыка Иона             
и отец Иоанн Задорожин на конференции. Не нужно ставить между собой и молодежью нерушимую преграду, 
которая, как я думаю, очень мешает в молодежном служении, да и вообще в жизни.

Беседовала Евгения МОРОЗОВА

владыКа иона (черепанов) и п.п. романович

здание «Кинонии» в Колодищах
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ФЕСТИВАЛЬ  «ВЕРА И СЛОВО»

Москва, 20 октября. Председатель Синодального 
отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и 
СМИ В.Р. Легойда, выступая на пресс-конференции 
в ТАСС, посвященной открытию VII международ-
ного фестиваля «Вера и Слово» отметил, что цен-
тральными темами фестиваля в этом году станут 
социальное и молодежное служение Церкви.

Москва, 24 октября. В понедельник, 24 октября, 
на площадке VII Международного фестиваля «Вера                  
и Слово», в рамках Конференции «Популяризация 
в молодежной среде культурного наследия России                    
и традиционных ценностей посредством православных 
СМИ» прошел круглый стол «Обсуждение итогов года 
приоритетного медийного освещения молодежной и со-
циальной работы Церкви как приоритетного направле-
ния церковно-государственного партнерства».

Открывая встречу, заместитель председателя Сино-
дального отдела по взаимоотношениям Церкви с обще-
ством и СМИ В.В. Кипшидзе напомнил, что этот год по 
благословению Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла был объявлен годом приоритетного освещения 
социального и молодежного служения Церкви.
«Эти две сферы деятельности Церкви - самые важ-

ные в информационном плане. Во-первых, это нужно 
людям, во-вторых, это служение, которое формиру-
ет «милосердный образ» Церкви».

Пресс-секретарь Отдела по церковной благотвори-
тельности и социальном служению В.В. Рулинский на-
звал два положительных примера церковных иници-
атив, привлекших большой интерес СМИ в 2016 году: 
утверждение трезвости и активная работа Церкви с глу-
хими людьми.

По словам руководителя Координационного центра 
по утверждению трезвости и противодействию алкого-
лизму Синодального отдела по благотворительности 
В.К. Доронкина, по сравнению с 2015 годом, в текущем 

году количество публикаций в СМИ, посвященных ме-
роприятиям, приуроченным ко Дню трезвости, увеличи-
лось троекратно.

Руководитель направления по работе с инвали-
дами Синодального отдела по благотворительности                   
В.В. Леонтьева рассказала об успехах в церковной ра-
боте с глухими и проведение первой в истории Церкви 
Патриаршей Литургии с судропереводом. «Мы полу-
чили множество позитивных откликов - начиная от 
федеральных каналов, и заканчивая епархиальными 
СМИ», - сообщила она.

Руководитель Отдела по делам молодежи Москов-
ской городской епархии М.Г. Куксов отметил востре-
бованность социального служения в молодежной сре-
де: «Это то, что больше всего привлекает молодых 
людей. Многие втягиваются в команду и приходят к 
Церкви именно через социальные мероприятия».

М.Г. Куксов подчеркнул, что ключевой задачей осве-
щения молодежной работы в СМИ является формиро-
вание положительного образа православного молодого 
человека. По его словам, за последний год его отделом 
зафиксирован пятикратный рост объема публикаций и 
числа подписчиков в социальных сетях.

И.о. руководителя службы коммуникации Синодаль-
ного отдела по делам молодежи М.А. Македонская          
в свою очередь сообщила, что в этом году усилия мо-
лодежного отдела были направлены на объединение 
православной и светской молодежи в рамках слетов              
и форумов, наиболее заметным среди которых был 
прошедший недавно II Международный православный 
студенческий форум.
«Мы считаем, что подобные мероприятия показы-

вают образ современного молодого человека, актив-
ного в социальной сфере и ведущего деятельный об-
раз жизни», - добавила М.А. Македонская.

В завершение круглого стола слушатели смогли за-
дать свои вопросы выступавшим и обсудить наиболее 
острые моменты социального и молодежного служения.

VII Международный фестиваль «Вера и Слово» на 
торжественной церемонии закрытия завершил свою ра-
боту награждением призами ряда участников и гостей 
фестиваля, а также победителей фотоконкурса «Вера, 
любовь и юность».

sinfo-mp.ru
В мероприятии приняли участие представители 

Брестской епархии - редактор печатных епархиаль-
ных изданий «Духовный вестник» и «Брестские епар-
хиальные ведомости» Геннадий Левчук и администра-
тор епархиального сайта Ольга Семенюк.
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 ПраЗДник неБеСнЫХ ПокровителеЙ СуПруЖеСтва
В № 2 газеты «Настоящая жизнь» было опубликовано предложение для молодежных братств поздравить в до-

полнительный день празднования памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских (в 2016 году 
-18 сентября)   на своих приходах венчающиеся пары с днем памяти небесных покровителей супружеской жизни. 

 18 сентября после богослужения в гарнизонном храме святителя Николая Чудотворца крепости г. Бреста пред-
седатель молодежного православного братства в честь святителя Спиридона Тримифунтского, клирик храма 
диакон Михаил Масло рассказал присутствующим житие святых чудотворцев Муромских.

После целования креста, ребята из братства раздали прихожанам ромашки, которые сделали своими руками. 
Целью данной акции было напомнить всем о важности сохранения семейных ценностей, о том, что есть настоя-
щая любовь, ведь к каждой ромашке было прикреплено послание из (1 Кор.13:4-8) о любви.

В этот же день настоятель прихода в 
честь святых благоверных князей Петра 
и Февронии Муромских  г. Бреста иерей 
Дионисий Грибанов совершил Боже-
ственную литургию, после которой про-
изнес проповедь на тему праздника. 

Священник пожелал помощи святых 
покровителей супружества тем, кто уже 
состоит в браке и тем, кто еще планиру-
ет создать семью.

После богослужения состоялся крест-
ный ход вокруг часовни в честь Иверской 
иконы Божией Матери прихода св. благ. 
князей Петра и Февронии Муромских.

Представители движения «Настоя-
щая жизнь» подарили прихожанам хра-
ма дис ки, содержащие аудио- и видео-
файлы о покровителях супружества, а 
также рассказали о деятельности дви-
жения и пригласили принять участие в 
различных социальных проектах.
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МоБильная вЫСтавка в БиБлиотеке иМени а.С. ПуШкина

14 октября, в день праздника Покрова Пресвятой Богороди-
цы и Дня матери, добровольцы движения «Настоящая жизнь» 
провели для читателей «Брестской центральной библиотеки                                
им А.С. Пушкина»  знакомство с мобильной выставкой  «Чело-
веческий потенциал Отечества: традиционная нравственность и 
семейные ценности», рассказали посетителям о ценности семьи, 
о традиционных семейных ценностях, о ценности человеческой 
жизни с момента зачатия. 

Выставка находилась в холле библиотеки до 21 октября.

«инФорМаЦионная БеЗоПаСноСть» - новЫЙ Проект ДвиЖения

27 октября 2016 года добровольцы движе-
ния «Настоящая жизнь» в рамках родитель-
ского собрания встретились с родителями  
учеников  4 «Б» класса  ГУО «Учебно-педа-
гогический комплекс детский сад - начальная 
школа № 9 г. Бреста».

 Тема встречи: «Информационная безопас-
ность. Мульфильмы». 

Добровольцы рассказали присутствующим 
об особенностях воздействия современных 
СМИ на детей, об опасности бесконтрольного 
доступа ребенка к мультфильмам, а также по-
знакомили родителей с критериями хороших 
и вредных мультфильмов, владение которы-
ми  позволит каждому родителю проводить 
предварительный анализ предполагаемого к 
просмотру видеоконтента.



АРТЕМ ХАРИК
 Третье интервью Артема

на тему: «О богослужениях 
в Православной Церкви».

Собеседник:
Владимир Джежора,

студент 5 курса
Минской духовной семинарии

Предыдущие интервью автора
можно прочитать в № 2 «НЖ»

Владимир Джежора участвовал в работе секций, проходящих на семинаре-слете «Единство» в 2016 года, по-
этому и стал собеседником специального корреспондента газеты «Настоящая жизнь».

– Владимир, ты недавно перешёл на 5 курс Минской духовной семинарии. До этого ты несколько лет нес по-
слушание пономаря в храме. Изменилось ли за последние несколько лет твоё отношение к богослужениям?

– Семинария усилила мою любовь к службам. Раньше, может быть, чего-то не понимал в богослужениях, когда ходил 
молиться на службы, читал богослужебные тексты как пономарь, как чтец. Но придя в семинарию, я изучал церковносла-
вянский язык и догматику. В результате стали понятны многие тексты служб… Это один из тех моментов жизни в семина-
рии, который я буду вспоминать с улыбкой постоянно.

– Тогда представим себе подростков-атеистов, которые могут спросить у тебя: зачем участвовать в богослуже-
ниях обычным подросткам (или обычным бабушкам), если, не понимая службы, можно многое упустить?

– Можно многое упустить. Но можно приобрести то, что ты хочешь найти на службе. Господь настолько промыслителен 
и милостив, что каждому человеку даёт то, что он ищет. Если кто-то хочет понимать богослужения, то, что на них служится 
и читается, то Господь ему со временем это даст.

Можно привести пример одной женщины, профессора из университета в Шамбези. Ее родственники – католики либо 
протестанты, а она почему-то православная. Ей уже много раз задавали вопрос: «Почему»? Однажды она ответила так, 
что многие католики, многие протестанты ходят к себе на свои собрания, а на службы – в православные храмы. Потому 
что красивее богослужений, чем у православных, они не видели нигде. Она говорила, что пришла в Православие только 
из-за этого – из-за красоты богослужений. Что нигде нет такого проявления любви и красоты, где ты так чувствуешь про-
явление молитвы. Даже у католиков, по её мнению, службы не настолько трогательные, насколько они трогательные у 
православных.

Говоря о важности богослужений, нужно отметить, что без жизни в Церкви человек спастись не может. Это можно под-
твердить словами святых отцов, например Киприана Карфагенского, который говорил: «вне Церкви нет спасения», и  
«кому Церковь не мать, тому Бог не отец». …И это действительно так. Церковь создал Бог, Господь Иисус Христос. Он 
предупреждал: «Созижду Церковь Мою, и врата ада не одолеют её» (Мф. 16:18) и показал, что это действительно не-
рушимое учреждение.

Церковь – это корабль, который ведёт тебя ко спасению. Как можно спастись вне корабля? Это невозможно. Ходить-
кричать, что я верю в Бога в душе, – это то же самое, что плавать где-то вне корабля и говорить, что смогу доплыть до 
берега сам. Ведь проблема в том, что корабль плывёт быстрее, чем я гребу ручками своими. Возможно, если я так буду 
постоянно думать, я могу опоздать и потерять корабль из виду.

Поэтому участвовать в богослужениях, Таинствах важно. Не зря Господь оставил нам Таинство Евхаристии. Не нужно 
вдаваться в глубокие подробности, как хлеб и вино становятся Телом и Кровью Христа. Ведь свойства физические сохра-
няются: хлеб остаётся хлебом, вино – вином. Но меняются свойства, скажем так, духовные. Для нас это уже не хлеб и не 
вино, а Тело и Кровь, Сам Господь Иисус Христос, который является примером, образцом жизни для каждого христиани-
на, Источником жизни, Путём ко спасению.

Господь говорил: «Аз есмь путь, и истина, и жизнь» (Ин. 14: 6). Если следовать примеру Его жизни и подпитывать себя, 
свои силы человеческие Его Божеством через Таинство Евхаристии, то тогда можно прийти из пункта А – из утробы мате-
ри – в пункт Б – в Царствие Небесное.

Богослужение несёт в себе связь человека с Богом. Это общая молитва. Это собрание, которое действительно приво-
дит к богообщению: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18:20).

Насколько красивы богослужения в других конфессиях, я не могу утверждать: я их не знаю, на них не был. Но нам 
известны слова послов князя Владимира в Византию о красоте православного богослужения: «Мы не знали, где были: 
на небе или на земле». Красота православного богослужения, наверное, заключается в проявлении Царствия Божиего 
здесь. Просто каждый человек по своему нерадению, возможно, не может заметить всей этой красоты, всего этого празд-
ника, который происходит во время Божественной литургии или другого богослужения.

– Благодарю тебя за ответы.
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ТАТЬЯНА ЯРОШУК 
руководитель 

молодежного братства 
в честь святого 

благоверного князя
Александра Невского 

при кафедральном соборе 
(г. Кобрин)

Татьяна - человек творческий, 
многосторонний,

поэтому и эссе у нее необычные, 
очень проникновенные -

о вере, о жизни, и, конечно же, 
о любимом братстве...

ЗачЕм...?
                                                                                              Моему духовному отцу

 В цЕркоВь я ходила с дЕтстВа и считала сЕбя дажЕ ГдЕ-то  В сЕрЕдиНЕ ВсЕй братии. 
сВоих дЕтЕй я почти сраЗу жЕ крЕстила, На причастиЕ Водила...

 мНЕ, будущЕй крёстНой мамЕ, НЕобходимо было пройти собЕсЕдоВаНиЕ со сВящЕННиком. 
я праВильНо отВЕчала На Вопросы батюшки, дажЕ были мысли о том, 

что срЕди ВсЕх собраВшихся я самая умНая.
 тут батюшка Задаёт Вопрос о смыслЕ Наших дЕйстВий В ЗЕмНой жиЗНи, ГоВорит о польЗЕ для души. 

что мы ЗдЕсь дЕлаЕм? 
ЗачЕм?

ЗачЕм? Этот Вопрос Выбил тВёрдую ЗЕмлю иЗ-под моих НоГ. 
ЗачЕм? я лихорадочНо достаю иЗ ГлубиН памяти сВои добрыЕ дЕла. 

ЗачЕм? Но НичЕГо кромЕ « уступила мЕсто  В аВтобусЕ» и «дала мЕлочь НищЕму»  - НЕ окаЗалось...
остаВшуюся часть бЕсЕды я НЕ слышала. 

сНоВа и сНоВа я спрашиВала сЕбя «ЗачЕм?». 
я оГляНулась: моя жиЗНь состояла иЗ фотосЕссий, модЕлЕй и Горы НЕНужНых сНимкоВ. 

ЗачЕм? 
что будЕт, коГда я умру? мЕНя там обяЗатЕльНо спросят «ЗачЕм?» , я покажу портфолио? пыль...

коГда ВсЕ раЗошлись, я подошла к батюшкЕ и скаЗала, что мНЕ стыдНо отВЕчать На Этот Вопрос. 
так и Началась моя работа В праВослаВНом молодёжНом братстВЕ с дЕтьми, 
которых я НаЗыВаю «общиЕ дЕти». я блаГодарНа боГу, что Есть сВящЕННики, 

которыЕ прЕВращают простоЕ ВопроситЕльНоЕ слоВо В крик души. 
я буду стараться иЗо ВсЕх сил, чтоб мНЕ НЕ было стыдНо отВЕчать На Вопрос «ЗачЕм?»
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ПОЛОЖЕНИЕ О ЕПАРХИАЛЬНОМ ФОТОКОНКУРСЕ 
«БОЖИЙ МИР В ФОТОГРАФИЯХ» 

СРЕДИ МОЛОДёЖНЫХ БРАТСТВ БРЕСТСКОЙ ЕПАРХИИ
Епархиальный фотоконкурс «Божий мир в фотографиях» проводится в рамках Вторых Белорусских Рожде-

ственских чтений и по случаю 10-летия образования молодёжного братства в честь святого благоверного велико-
го князя Александра Невского г. Кобрина с 21 сентября по 20 ноября 2016 года.

1. Основная тематика. - Пейзаж; Портрет; Натюрморт; Фоторепортаж; Фотоохота (животные); Архитектурная 
съёмка. 

2. Учредители и организаторы конкурса. - Учредитель конкурса – Брестская епархия. Организатор конкурса – 
Кобринское благочиние, молодёжное братство святого благоверного великого князя Александра Невского. 

3. Условия проведения конкурса. 
3.1 Конкурс проводится в области фотографирования. 
3.2 В конкурсе принимают участие члены молодёжных братств Брестской епархии, члены белорусского союза 

молодёжи, (по 2-3 участника с каждого братства). 
3.3 Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 
4. Требования к конкурсным работам. 
4.1 Работы, присылаемые на конкурс, должны соответствовать следующим требованиям: - Фотографии при-

нимаются в распечатанном виде на формате А 3 - У каждой фотографии должно быть название. - на оборотной 
стороне фотографии указать: фамилию, имя автора, принадлежность к молодёжному братству. 

4.2 Работы необходимо представить представителю Кобринского Благочиния не позднее 20 ноября 2016 года. 
4.3 Финальная часть фотоконкурса «Божий мир в фотографиях» пройдёт 27 Ноября 2016 года в г. Кобрине. 
План проведения Епархиального фотоконкурса «Божий мир в фотографиях».
27 ноября 2016 года. 8.00 Божественная Литургия в Александро-Невском соборе г. Кобрина. 
11.00 Экскурсия по храму для участников конкурса. 
11.30 Обед 
12.00 Пешая прогулка по городу к музыкальной школе, где будет проходить официальная часть мероприятия. 
12.30 Просмотр всех работ на выставке. 
13.00 – 13.40 Концерт 
13.40 – 14.00 Подведение итогов конкурса, вручение наград (грамоты, дипломы)
14.00 – 15.00 Аукцион работ (вырученные деньги больным детям) 
15.00 – 16.00 Чаепитие, свободное общение. 
16.00 Отъезд домой.
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уваЖаеМЫе ДуХовники,
руковоДители и БратЧики 

МолоДеЖнЫХ 
ПравоСлавнЫХ БратСтв!

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

проекты, фотографии, размышления, стихи.

реДакЦиеЙ окаЗЫваетСя 
неоБХоДиМая ПоМоЩь 

в ПоДготовке Материалов
nzbrest@yandex.ru, 582-23-06


