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 15 ФЕВРАЛЯ - СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

15 февраля  – сороковой день по Рождестве Христовом – Пресвятая Бого-
родица, следуя ветхозаветному закону, принесла Младенца Иисуса в храм, 
чтобы посвятить Его Богу.

Сретение в переводе со славянского языка означает «встреча». В этот 
день мы вспоминаем встречу Младенца-Христа и праведного Симеона в 
Иерусалимском храме, встречу Ветхого и Нового Завета. Праведный Си-
меон узнал в Младенце обещанного Мессию, и жаждущая его душа напол-
нилась миром.

Сретение – это еще и праздник встречи человеческой души с Богом. 
Хорошо, когда встреча со Христом происходит в детском, отроческом, 
юношеском возрасте. Тогда свет Христов освещает человека в течение 
всей жизни, дает этой жизни нужное направление, не позволяет заблу-
диться в терниях греха и порока. Тогда и старость бывает наполне-
на радостным ожиданием новой встречи со Спасителем, а не горьким 
сожалением об утраченной молодости или бесцельно прожитой жизни. 
Именно поэтому праздник Сретения-Встречи стал Днем православной 
молодежи во всем мире.

В Русской Православной Церкви этот праздник отмечается с 2002 
года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II. С тех пор в этот день во всех епархиях Русской Православ-
ной Церкви проходят сотни мероприятий - встречи молодежи с духо-
венством, просветительские и благотворительные акции, сретенские 
балы и многое другое.

В Брестской епархии 15 февраля 2017 года по благословению правяще-
го Архиерея будет проходить четвертый однодневный слет православ-
ной молодежи.  
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15 фЕВРаля 2017 года
 состоится празднование дня православной молодежи Брестской епархии, 
которое пройдет в христорождественском приходе г. Бреста (м-н. вулька) 

в форме однодневного слета

ТЕМа СлЕТа: «Моя ВЕРа»

девиз: «не Бойся, только веруй» (мк. 5:36)

программа:

8:15 – встреча и регистрация участников в христорождественском храме

8:30 – Божественная литургия, оБщее фото

11:20 – трапеза

12:00 – 13:00 – круглый стол на тему слета, 
задание к летнему семинар-слету “единство” 

(координаторы: протоиерей евгений лихота, 
иерей михаил мандрик, п.п. романович)

13:15 – 13:45 – ответы на вопросы в формате “100 вопросов к…” 

14:00 – 15:00 – кофе-пауза, развлекательные мероприятия в своБодном режиме

контактные телефоны:
+375 29 222 7 222 (мтс) павел петрович

+375 29 792 53 00 (мтс) татьяна николаевна
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25 января 2017 года, в день памяти святой мученицы Татианы, по благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла председатель Оргкомитета Международных Рождественских 
чтений, глава Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Ростовский и 
Новочеркасский Меркурий совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа 
Спасителя в Москве. Богослужение предварило открытие XXV Международных Рождественских образо-
вательных чтений «1917-2017: уроки столетия».

Открытие и пленарное заседание форума в Государственном Кремлевском дворце в Москве возглавил пред-
седатель Международных Рождественских чтений Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Форум посвящен теме «1917-2017: уроки столетия». Работа юбилейных Рождественских чтений  велась по 16 
направлениям, участники обсудили такие темы, как деятельность Русской Православной Церкви в период гоне-
ний, жизнь Церкви и святоотеческая традиция, история православного храмостроительства, социальная миссия 
Церкви и другие.

В работе Чтений приняли участие более 15 тысяч человек из России, ближнего и дальнего зарубежья (Греции, 
Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Германии, Канады, Франции, Швейцарии). В числе участни-
ков Чтений - члены Священного Синода и Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви, главы 
митрополий, епархиальные архиереи из России и других стран канонической ответственности Русской Право-
славной Церкви, священнослужители, представители Совета Федерации и Государственной Думы ФС РФ, члены 
Правительства РФ, члены Правительства Москвы, представители региональных властей, общественные и по-
литические деятели, представители традиционных конфессий, деятели науки, в том числе Российской академии 
наук, Российской академии образования, Российской академии художеств, деятели культуры и искусства, руко-
водители органов управления образованием, заведующие дошкольными учебными организациями, директора и 
педагоги образовательных школ и гимназий, ректоры, преподаватели и студенты высших учебных заведений и 
духовных школ.

От Брестской епархии в Чтениях участвовали: председатель отдела религиозного образования и катехиза-
ции протоиерей Евгений Лихота, председатель отдела по взаимодействию с вооруженными силами иерей Ви-
талий Хоновец, председатель миссионерского отдела иерей Павел Юрченя, клирик храма Покрова Пресвятой 
Богородицы г. Жабинка иерей Андрей Петрусевич, председатель епархиального отдела по работе с молодежью                 
П.П. Романович.
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЦЕРКОВь И МОЛОДЕжь» РОжДЕСТВЕНСКИХ чТЕНИй

26 января 2017 года в Московском педагогическом государственном университете началась работа нап-
равления «Церковь и молодежь» XXV Международных Рождественских образовательных чтений.

Пленарное заседание в Зале Ученых советов, на котором присутствовали руководители епархиальных моло-
дежных отделов, возглавили председатель Синодального отдела по делам молодежи епископ Выборгский и При-
озерский Игнатий и и.о. заместителя главы Отдела В.Ю. Квятковский.

После приветственных слов владыки Игнатия и ректора университета А.В. Лубкова свои доклады представили:
- В.В. Степанов, руководитель Координационного центра Синодального отдела по делам молодежи в Цен-

тральном федеральном округе, руководитель молодежного отдела Тверской епархии;
- иерей Михаил Гапоненко, руководитель молодежного и миссионерского отделов Ростовской епархии;
- Д.А. Вдовых, представитель Фонда социально-культурных инициатив С.В. Медведевой;
- иерей Андрей Долгополов, руководитель Координационного центра Синодального отдела по делам молодежи 

в Дальневосточном федеральном округе, руководитель молодежного отдела Хабаровской епархии;
- иерей Антоний Скрынников, руководитель молодежного отдела Ставропольской епархии;
- иерей Димитрий Руднев, руководитель Координационного центра Синодального отдела по делам молодежи 

в Южном федеральном округе, руководитель молодежного отдела Екатеринодарской епархии;
- иерей Сергий Бондарев, куратор молодежного служения Русской Православной Церкви в Дании.
Также в здании МПГУ состоялась конференция «Опыт и перспективы развития епархиального, межъепархи-

ального и международного сотрудничества». На мастер-классе по информационному обеспечению молодежной 
работы совместно с молодежным журналом «Наследник» была проанонсирована «Школа молодого журналиста 
на Крутицах», включающая курс видеолекций по журналистике для епархий.

patriarchia.ru

Пленарное заседание

делегация из Брестской еПархии

Пленарное заседание



2

6 № 2 (38)  февраль-март 2016 год

 «ПОДАРИ РОжДЕСТВО РЕБЕНКУ»

9 января 2017 года, во второй день Святок, Высокопреосвященнейший Иоанн, Архиепископ Брест-
ский и Кобринский посетил с благотворительной акцией Брестский областной родильный дом, где 
поздравил младенцев, рожденных в праздник Рождества Христова.

Владыка благословил каждого ребенка и преподнес подарки их матерям – иконочки, сладости и 
предметы первой необходимости. Высокопреосвященнейший Иоанн также сообщил, что чин кре-
щения над этими младенцами при обращении в приходы Брестской епархии будет совершен без 
какого-либо пожертвования со стороны семей.

Как сообщил главврач родильного дома Валерий Павлович Шугай - в этом году 7 января в Брест-
ском областном родильном доме появилось на свет 11 детей, из них – 5 мальчиков и 6 девочек.

Также в последующие праздничные дни Владыка Иоанн посетил ряд социальных учреждений: Брестский 
дом ветеранов, Центр медико-социальной реабилитации детей с ДЦП «Тонус», вспомогательную школу 
г. Бреста,  Центр коррекционно-развивающего обучения «Стимул», а также многие другие, где поздравил 
болящих и воспитанников с праздником Рождества Христова и вручил каждому подарочные наборы, кото-
рые были сформированы в ходе ежегодной благотворительной акции «Подари Рождество ребенку». 

По традиции в поздравлениях  приняли участие: молодежное православное братство в честь преподоб-
номученика Афанасия Брестского, подготовившее поучительное театральное представление и детско-
юношеский хор Симеоновского кафедрального собора г. Бреста (регент Т. Колтунова).

Воспитанники каждого из посещенных Владыкой учреждений также подготовили поздравительные пред-
ставления, в которых звучали песни и стихи, прославляющие Богомладенца Христа.

ekklisia.by
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РЕШЕНИЕ СИНОДА БЕЛОРУССКОГО ЭКЗАРХАТА

  ДОКУМЕНТ СВЯЩЕННОГО СИНОДА РПЦ
Священный Синод Русской Православной Церкви  на заседании 27 декабря 2016 года (журнал № 128) 

утвердил молитвенное последование с покаянным каноном о  грехе  убийства чад  во утробе (аборте).
Молитвенное последование не заменяет покаяния в этом грехе на таинстве Исповеди. 
Молитвы предназначены для чтения не только женщинами, но и мужчинами, так или иначе причастными к со-

вершению искусственного прерывания жизни нерожденного ребенка.
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда 

назвал это решение очень важным. Он также сообщил, что текст последования отправлен в Издательство Мос-
ковской Патриархии для включения в молитвословы.

Как сообщалось ранее, принципиальная позиция Русской Православной Церкви заключается в требовании вы-
ведения абортов из системы обязательного медицинского страхования в России.

patriarchia.ru

Совет по семейным ценностям при Синоде Бе-
лорусской Православной Церкви преобразован в 
Синодальную комиссию Белорусской Православ-
ной Церкви (Белорусского Экзархата Московского 
Патриархата) по вопросам семьи, защиты материн-
ства и детства. 

Соответствующее решение принял Синод  Белорус-
ского Экзархата от 13 декабря 2016 года (журнал № 56).

Цель преобразования - дальнейшее развитие в пре-
делах Экзархата работы по формированию системного 
комплекса мер преодоления в современном обществе 
кризиса семейных ценностей, защита материнства и 
детства, проповедь христианских идеалов брака и се-
мьи.

Председателем комиссии назначен настоятель при-
хода храма святителя Николая Японского в городе Мин-
ске протоиерей Павел Сердюк.

church.by
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«ТРАДИЦИОННАЯ НРАВСТВЕННОСТь И СЕМЕйНЫЕ ЦЕННОСТИ»

29 ноября 2016 года в Брестском государствен-
ном техническом университете состоялась ре-
гиональная научно-практическая конференция 
«Традиционная нравственность и семейные цен-
ности». Организаторами мероприятия выступили: 
Брестская епархия Белорусской Православной 
Церкви, учреждение образования «Брестский го-
сударственный технический университет», Центр 
защиты материнства и семейных ценностей Мин-
ской епархии Белорусской Православной Церкви, 
Православное молодежное движение Брестской 
епархии в защиту традиционных семейных цен-
ностей «Настоящая жизнь».

Целью проведения данного форума стало объ-
единение различных специалистов для организации 
системной информационной работы в области про-
паганды традиционных духовно-нравственных и се-
мейных ценностей и защиты жизни нерожденных де-
тей. 

В нем приняли участие более 200 человек – духо-
венство, ответственные за социальное служение из 
Брестской и Минской епархий, специалисты учреж-
дений здравоохранения Бреста и области, учащиеся 
городских школ, студенты БрГТУ.

Пленарное заседание открылось приветственным 
словом ректора БрГТУ Петра Степановича Пойты.

Затем к участникам и гостям конференции со слова-
ми приветствия и назидания обратился Высокопре-
освященнейший Иоанн, Архиепископ Брестский и 
Кобринский. В своей речи Его Высокопреосвящен-
ство отметил, что «...нравственные критерии почти 
не входят в список ценностей современной молоде-
жи… Такие понятия, как честно прожитая жизнь и 
чистая совесть отходят, к сожалению, на второй 
план. Какова будет система ценностей подраста-
ющего поколения, во многом зависит от воспита-
ния в семье и от школьного образования. Культура 

развлечений и потребительское мировоззрение, на-
вязанные средствами массовой информации, делают 
свое дело. И только понимание истинной картины со-
бытий дает возможность правильно смотреть на окру-
жающий мир. Сейчас важно понять и признать ответ-
ственность каждого за судьбу нашей страны и наших 
детей…

Единственный прямой путь в сохранении нашего 
народа – это созидание крепкой семьи, духовно-нрав-
ственное воспитание и образование, возвращение к  
историческим корням подлинной культуры», - подчер-
кнул архипастырь.

Далее выступили:
- председатель отдела социального служения и благо-

творительности Брестской епархии протоиерей Сергий 
чирун с докладом «Социальное служение Церкви»;

-  руководитель Центра защиты материнства и семей-
ных ценностей Минской епархии иерей Димитрий Гри-
ценко с докладом «О духовно-просветительской выстав-
ке «Человеческий потенциал Отечества - традиционная 
нравственность и семейные ценности»;

- главный специалист по акушерству и гинекологии 
управления здравоохранения Брестской области Эдуард 
Иванович Мищук с докладом «Предабортное консульти-
рование в Брестской области»;

- руководитель православного молодежного движения в 
защиту традиционных семейных ценностей «Настоящая 
жизнь» Евгения Морозова с докладом о молодежном 
движении.

В перерыве между выступлениями перед присутству-
ющими выступил Большой хор собора Воскресения Хри-
стова под руководством регента Лии Крац.
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После завершения пленарного заседания была продолжена работа в секциях по направлениям: «Духовно-
нравственное воспитание молодежи – интерактивный подход» и «Традиционные семейные ценности – медицин-
ские, психологические, педагогические, духовные аспекты».

На первой секции методист Фонда преподобной Евфросинии Полоцкой Елена Ивановна Ярошевич (г. Минск) 
провела мастер-класс по работе с духовно-просветительскими выставками.  На мастер-классе присутстовали от-
ветственные за молодежную и социальную работу благочиний Брестской епархии, братчики молодежных братств 
Брестской епархии, специалисты системы образования г. Бреста, студенты, добровольцы движения «Нас тоящая 
жизнь».

Во второй секции выступили:
- Оксана Владимировна Гурьянова - заведующая лечебно-диагностическим комплексом № 1 г. Бреста с док-

ладом «Репродуктивное здоровье молодежи»;
- Наталья Петровна Ковалевич - заведующая акушерско-гинекологическим отделением учреждения здраво-

охранения «Ивацевичская центральная районная больница» с докладом «Сохрани жизнь»;
- Светлана Васильевна Семке - старшая сестра милосердия Брестской епархии с докладом «Опыт взаимо-

действия сестричеств Брестской епархии с женскими консультациями»;
- Диана Эдвардовна Синюк - кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии учреждения обра-

зования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» с докладом «Формирование ответствен-
ности в юношеском возрасте как условие создания успешной семьи»;

- Василиса Сыч - учащаяся 6 класса ГУО «Средняя школа № 25 г. Бреста» с докладом «Мой род - моя семья»;
- Екатерина Николаевна Сегенчук - педагог-психолог ГУО «Средняя школа № 10 г. Бреста» с докладом «Воз-

можности современной школы в формировании семейных ценностей»;
- Валентина Сергеевна Машенская - врач-валеолог государственного учреждения «Брестский областной 

центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» с докладом «О деятельности центра, направленной 
на пропаганду традиционных семейных ценностей среди молодежи»;

- Диана Николаевна Шаренко - преподаватель сестринского дела в акушерстве и гинекологии учреждения 
образования  «Брестский государственный медицинский колледж» с докладом «Современные тенденции в об-
разовании при подготовке медицинских сестер»;

- Татьяна Олисеюк - студентка третьего курса факультета инженерных систем и экологии учреждения образо-
вания «Брестский государственный технический университет»  с докладом «О волонтерском движении в БрГТУ».

Подводя итоги мероприятия, Высокопреосвященнейший Иоанн, Архиепископ Брестский и Кобринский отметил 
особую важность соработничества систем образования, здравоохранения и Церкви в деле воспитания в обще-
стве духовно-нравственных идеалов и поблагодарил всех за участие.

Мастер-класс ведет е.и. ярошевич
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о.в. гурьянова
с.в.сеМке

василиса сыч

татьяна олисеюк
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БЕСЕДА О СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЯХ С ПРИЗЫВНИКАМИ
4 ноября 2016 года, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, добровольцы православ-

ного молодежного движения Брестской епархии в защиту традиционных семейных ценностей «Насто-
ящая жизнь» провели беседу с призывниками Брестской Краснознаменной пограничной группы имени           
Ф.Э. Дзержинского. 

В ходе беседы доброволец движения Александр Горчанюк рассказал житие благоверного великого князя Алек-
сандра Невского, день памяти которого празднуется 6 декабря, и призвал новобранцев стать не только настоя-
щими защитниками Родины, но и защитой и опорой своей семьи, которую они создадут в будущем.

Руководитель движения Е. Морозова рассказала о деятельности движения «Настоящая жизнь», а также о цен-
ности человеческой жизни с момента зачатия.

По просьбе заместителя начальника пограничной группы по идеологической работе полковника В.П. Шукана 
также была затронута тема о вреде наркотиков и продемонстрирована соответствующая видеоинформация.

С напутственным словом в конце встречи к будущим пограничникам обратился настоятель храма святых пре-
подобных Александра Пересвета и Андрея Осляби г. Бреста протоиерей Георгий Воронко.

Во встрече приняли участие более 300 призывников.

факты И ЖИЗНЬ:

Президент США Дональд 

Трамп ввел запрет на госу-

дарственное финансирование 

иностранных организаций, 

которые совершают или рас-

пространяют информацию 

об абортах.

факты И ЖИЗНЬ:

Франция запретила к показу по 

телевидению социальную рекламу, 

убеждающую будущих матерей де-

тей с синдромом Дауна не делать 

аборт. Она была сочтена «неподо-

бающей» и оскорбляющей чувства 

женщин, выбравших аборт!

 Это на самом деле прекрасное, 

вдохновляющее видео («Дорогая 

будущая мама») было подготовле-

но международной организацией, 

защищающей права людей с син-

дромом Дауна. Его цель – побудить 

матерей, узнавших о заболевании 

своего будущего ребенка и скло-

няющихся к совершению аборта, 

передумать и сохранить ему жизнь.
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«АФОН - ЗА жИЗНь»
25 декабря 2016 года - день памяти святителя Спиридона епи-

скопа Тримифунтского, а также день ангела нашего молодежно-
го Братства при гарнизонном храме. 

В этот день братчики молились за Божественной литургией, неко-
торые стали причастниками Святых Христовых Таин. Службу возгла-
вил настоятель храма иерей Виталий Хоновец, который и произнес 
проповедь, в которой раскрыл значение евангельского чтения и кра-
тко рассказал житие святителя Спиридона. 

Перед целованием Креста, батюшка рассказал, что братчики на-
шего храма, подражая добрым делам святителя, сегодня желают 
сделать также доброе дело и каждому выходящему из храма, будет 
вручен диск, на котором записан видеофильм «Афон - за жизнь!». 
Ребята очень надеются, что если это видео сможет остановить хотя 
бы одного человека от недопустимой ошибки, то их труды были не 
напрасными.

Вечером того же дня, по окончании акафиста Спасителю, на оче-
редной встрече братчиков был сладкий постный стол. Пришли по-
здравить братчиков настоятель храма отец Виталий и духовник брат-
ства, клирик гарнизонного храма иерей Андрей Дулько. Отец Виталий 
первый поздравил ребят и вручил каждому подарок, далее слово 
взял отец Андрей. Братчики в свою очередь поздравили батюшек с 
днем памяти святителя Спиридона и вручили небольшие ответные 
подарки. Также духовника братства поздравили с десятилетием слу-
жения в иерейском сане.

КЛИРИК
ГАРНИЗОННОГО ХРАМА 

СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ чУДОТВОРЦА 
В КРЕПОСТИ Г. БРЕСТА

ДИАКОН МИХАИЛ МАСЛО

РУКОВОДИТЕЛь 
МОЛОДЕжНОГО БРАТСТВА

Братчики во вреМя раздачи дисков
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12 июля Православная Церковь во второй раз со дня канонизации празднует память преподобного 
старца Паисия Святогорца. К этому празднику создатели фильма «Афон за жизнь» выложили в Интер-
нет-доступ полную версию фильма.

58-минутный фильм «АФОН – ЗА жизнь! завет преподобного Паисия Святогорца» был снят студией                                 
Собор.by минского прихода «Всех скорбящих Радость» совместно с Восточноевропейским бюро православно-
го телеканала «Союз» (Беларусь) при поддержке белорусской компании «Шате-М Плюс» совместно с АНО «За 
жизнь» к юбилейному году 1000-летия празднования русского присутствия на Святой Горе Афон. Поддержку в 
реализации проекта оказала семья белорусских меценатов Константина и Аллы Шавель.

Известный афонский подвижник наших дней, Паисий Святогорец, был причислен к лику святых 13 января 2015 
года Константинопольским Патриархатом, что в мае того же года было признано Священным Синодом Русской 
Православной Церкви.

И после отшествия ко Господу в 1994 году, и при своей земной жизни преподобный Паисий пользовался непре-
рекаемым духовным авторитетом как у простых жителей Греции, так и у известных людей, приверженных вере 
Христовой. Многие из последних искали у знаменитого афонского подвижника ответ на вопрос как остановить 
великое зло современного мира - детоубийство (аборты).

Основу фильма «Афон за жизнь» составили интервью по проблеме абортов, взятые у авторитетных старцев, 
духовников и монашествующих, в том числе тех, кто крайне редко благословляет снимать себя на видео. Своё 
мнение о легальных детоубийствах до рождения высказали архимандрит Ефрем (Ватопед), архимандрит Григо-
рий (Дохиар), архимандрит Парфений (Агиа Павлу), духовники русского Пантелеимонова монастыря, болгарско-
го монастыря Зограф, сербского Хиландар, румынской келии Продром и др.

Авторы фильма белорусские журналисты - руководитель Восточноевропейского бюро ПТК «Союз» Артём Ма-
хакеев, руководитель Белорусского православного информационного портала sobor.by Матвей Родов. Инициатор 
и автор идеи проекта – лидер международного движения «За жизнь» Сергей Чесноков.

Фильм уже переведен на сербский язык, готовится перевод на английский и греческий языки, презентация в 
братских православных странах.

pravoslavie.ru
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«ПОКОЛЕНИЯ» 
В декабре 2016 года православное молодёжное братство святого благоверного великого князя Александра Невского, 

которое  действует при Александро-Невском соборе г. Кобрина, отметило свой первый серьёзный юбилей. 
Десять лет для человека – это ещё возраст детства, когда он озабочен своим местом среди других, успехами и особен-

ностями. Для молодёжного объединения, прожившего аналогичный срок, десять лет – это возраст, свидетельствующий о 
верности выбранного курса и значимости совершённых деяний.

«Божья любовь» – так называлось одно из ключевых мероприятий юбилейной программы, вызвавшее интерес в моло-
дёжной среде. Сам конкурс проходил на Кобринщине с 21 сентября по 20 ноября 2016 года. Свои фотоработы предостави-
ли члены всех пяти молодёжных братств Кобринского благочиния, а также участники молодёжных братств из Бреста, жа-
бинки, Дрогичина, члены «Белорусского республиканского союза молодёжи» Кобринщины. Представленные фотоработы 
отличались тематическим разнообразием - пейзажи, натюрморты, фоторепортажи, портретная и архитектурная съёмка.

Не один час понадобился членам жюри, в состав которого вошли благочинный церквей Кобринского округа протоиерей Богдан 
Хома, председатель Кобринской районной организации РОО «Белая Русь» Роман Мельник, редактор газеты «Кобрин-Информ» 
Елена Курига, первый секретарь Кобринской районной организации Общественного объединения «Белорусский республиканский 
союз молодежи» Марина Полевода, фотографы Михаил Шутеев и Татьяна Ярошук, чтобы определить победителей в каждой из 
номинаций, потому что все конкурсные работы отличались не только новизной и своеобразным почерком, но и оригинальностью сю-
жетов, грамотной постановкой композиций, умением увидеть и запечатлеть красоту окружающего мира, любовью ко всему живому. 

Победителями стали:
Ксения Кунац – Диплом І степени в номинации «Архитектура»
Ксения Кунац – Диплом І степени в номинации «Натюрморт»
Цекот Алина – Диплом І степени в номинации «Фотоохота»

Маргарита Наумчик – Диплом І степени в номинации «Макрофотография»
Дмитрий Ковалюк – Диплом І степени в номинации «Групповой портрет»

Татьяна Сатцюк– Диплом І степени в номинации «Портрет»
Денис Соловей – Диплом І степени в номинации «Пейзаж»

Гран-при – Юлия Петрусевич (Жабинка) за работу «Поколения»
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«ПОКОЛЕНИЯ»: ИСТОРИЯ ОДНОй ФОТОГРАФИИ
(размышления фотографа-любителя)

«Нет правил хорошей фотографии, есть просто сами хорошие фотографии»
 Энсел Адамс

Как часто случайно запечатлённый момент становится особым…памятным…и вырастает в не-
что большее, чем миг, становится историей. 

Я не профессиональный фотограф, можно сказать любитель, то есть движимый любовью к делу. 
Все началось с покупки новой камеры к рождению доченьки. Когда у тебя рождается ребенок, ты спе-
шишь запечатлеть каждый момент его взросления, осмысления окружающего мира, все его переме-
ны, эмоции, выражения лица… Затем привыкнув к тому, что фотоаппарат в руках у тебя уже доста-
точно часто, начинаешь расширять свой взгляд на предмет фотографирования. В объектив камеры 
попадают окружающие предметы, природа, люди. Конечно, люди! Каждый человек – особый мир… Каж-
дый взгляд – особая история, своя… Кадр за кадром, случайный или постановочный, портрет или пей-
заж – и копилка фотографий растет. А каждая фотография – маленькая история, мгновение жизни, 
сохраненное на память.

Осенью 2016 года молодежь г. Кобрина объявила о проведении епархиального фотоконкурса «Божья 
любовь». И началось самое сложное: выбрать фотоработы для конкурса. Сотни просмотров, мысли, 
идеи, новые взгляды на прошедшие моменты. И выбраны 4 фотографии. Каждая особая, памятная 
для меня. Главное, что объединило все фотоработы – это их главный смысл: вера. Последняя из ото-
бранных фотографий, на которой изображены молодой человек и его бабушка, была названа «Поколе-
ния». Каждый в этой фотографии, как и в любой другой, увидит что-то свое: кто-то вспомнит о сво-
ей бабушке, приведшей еще ребенком его в храм; кто-то сравнит беззаботную молодость и мудрую 
старость; у кого-то вызовет умиление морщинки пожилой женщины; кто-то начнет искать сходства 
во внешности бабушки и внука; и еще множество смыслов можно прочесть в этом одном запечатлён-
ном моменте истории. Для меня в этом снимке соединилось многое: мое особое расположение к этой 
семье, забота внуков о бабушке и ее волнение за подрастающее поколение, их обоюдная молитва, их 
рассказы друг о друге, их воспоминания и чувства, их близкие люди, их любовь, их вера…

Именно фоторабота «Поколения» получила по решению компетентного жюри Гран-При конкурса.
Получение главного приза стало полной неожиданностью и в тоже время большой радостью, что 

миг, запечатлённый тобой, стал близок кому-то еще, коснулся сердец других людей и оставил ма-
ленький след. Короткий миг – большая история… детства, веры, любви, пути к Богу…

P.S. Фото «Поколение» сегодня украшает комнату героев этого снимка, которые узнав, что стали «со-
участниками» победы, не скрывали улыбок и слез радости! Эти эмоции поистине бесценны. Творите! Со-
храняйте моменты жизни и эмоции близких вам людей!

ЮЛИЯ ПЕТРУСЕВИч

ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗА РАБОТУ 
С МОЛОДЕжьЮ 

В жАБИНКОВСКОМ БЛАГОчИНИИ

ПОСТОЯННЫй АВТОР ГАЗЕТЫ
«НАСТОЯЩАЯ жИЗНь»
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10 лет МОлОДеЖНОМУ БРАтСтВУ 
КАФеДРАлЬНОГО СОБОРА Г. КОБРИНА

«Наше молодёжное братство призвано объединить молодежь во Христе и Церкви, – говорит духовник брат-
ства иерей Николай Кочурко. – За время своего функционирования братство объединило много молодых лю-
дей в возрасте от 14 до 30 лет, которые здесь переживали своё личностное взросление и становление, на-
ходили единомышленников, а некоторые даже обрели семьи. Наши братчики несут послушания при храме, 
участвуют в различных епархиальных мероприятиях, принимают участие в Крестных ходах, совершают па-
ломнические поездки по святым местам, а по воскресным дням собираются для бесед на духовно-нравствен-
ные темы. Накануне Рождества Христова и Пасхи по инициативе братства проходят благотворительные 
акции по сбору подарков для детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей-сирот».

Члены братства ведут активную художественную деятельность, ставят спектакли, организовывают благотво-
рительные концерты. К подготовке своих юбилейных мероприятий молодёжь также подошла творчески и ориги-
нально. 

Праздничные мероприятия начались рано утром 27 ноября с Божественной литургии в Александро-Невском 
соборе г. Кобрина. Официальная же часть прошла в Кобринской школе искусств,  где состоялся праздничный 
концерт, организованный братством святого благоверного великого князя Александра Невского. 

Ключевым номером программы стал эксклюзивный спектакль «Чёрный квадрат», поставленный участниками 
молодёжного братства под руководством педагога-организатора Татьяны Ярошук. Спектакль познакомил соб-
равшихся с историей создания культовой картины Казимира Малевича и печальными последствиями в жизни 
художника, отказавшегося от истины в угоду моде и запросам общества. 

Завершилось мероприятие подведением итогов конкурса и вручением грамот и дипломов победителям и 
участникам конкурса. Тёплые слова звучали в этот день в адрес каждого из авторов, кто открыл своё сердце для 
прекрасного, а также в адрес юбиляров, которые, инициировав такое культурное мероприятие, показали роль 
истинного искусства в жизни людей.

«Вы творите историю!» – сказал в заключение председатель  епархиального отдела по работе с молодежью 
Павел Петрович Романович, отметивший важную роль современного искусства в формировании высоконрав-
ственной культурной личности. А непринуждённый разговор с самими братчиками после мероприятия показал, 
что в братстве они нашли не только близких по духу людей, с которыми интересно проводить время, но и возмож-
ности для своего духовного и интеллектуального роста. 

Анна Казакова

иерей николай кочурко
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Протоиерей Богдан хоМа и члены жюри 
фотоконкурса «Божья люБовь»

Сцена из спектакля «черный квадрат»

Вручение наград

На сцене - Вика Михалюк
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ВРЕМЯ юНОСТИ: 
ОТВЕТСТВЕННОСТь ПЕРЕД СВОЕЙ жИЗНью

«Молодости свойственно грешить поспешностью». Эти слова, сказанные Шекспиром много лет назад, не 
потеряли  значимости и в наши дни. Они отражают, по-моему, главную проблему характера молодого чело-
века. Ведь пора юности чудесна: перспективы на будущее, интерес ко всему новому, дружба, первая любовь 
– все это, конечно, кружит голову.

Но вот, досада: именно в эти годы необходимо старательно учиться, работать, не покладая рук, на соб-
ственное будущее. Многим хочется разорваться надвое. Особенно опасно это время именно поспешностью, 
необдуманностью решений, легкомыслием. Многим молодым людям свойственно жить сегодняшним днем, 
«брать от жизни всё». Поэтому они, не думая о будущем, запросто могут пойти в учебное заведение за ком-
панию с друзьями или начать прогуливать лекции в университете. Особенно, когда со всех сторон даются 
советы «расслабиться», «не париться», «не грузиться».

Нам, молодым, нужно помнить, что юность – это не столько праздник, сколько ответственность. Посмо-
трите биографии людей, которые чего-то достигли в жизни: лет до сорока они упорно работали на свои 
профессионализм, дело жизни, имя. И только потом уже их дело и имя работали на них. А сорок  лет – это 
не старость, это только половина жизни. И бывает очень грустно, когда во второй половине жизни прихо-
дится заниматься исправлением ошибок, совершенных в первой половине. Да, юность прекрасна. Но мы же 
хотим, чтобы не менее прекрасной была вся наша жизнь!

Вы когда-нибудь наблюдали за котятами? Только-только они были слабыми и беспомощными, а уже че-
рез год -  взрослые животные. То же происходит и со щенятами, и с ягнятами, и вообще со всеми животны-
ми. А человек и в два, и в пять лет – маленький ребенок. Мы – люди; и нам нужен не один десяток лет, чтобы 
научиться жить.

АННА ЛОГАШЕВА
17 ЛЕТ, 

УчЕНИЦА 10  «Б» КЛАССА ГИМНАЗИИ № 6, 
ПЕВчАЯ БОЛьШОГО ХОРА 

 СОБОРА ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА 
В Г. БРЕСТЕ

 УВЛЕКАЕТСЯ ИСТОРИЕй 
И РУССКОй ЛИТЕРАТУРОй, 

ЛЮБИТ КЛАССИчЕСКУЮ МУЗЫКУ И 
АВТОРСКУЮ ПЕСНЮ, ИГРАЕТ НА ФОРТЕПИАНО

О том как проводят 
свою юность 

студенты 
Технического 

университета г. Бреста
можно прочитать 

в следующей статье: 
«Церковь 

и государство: 
традиции 

и 
перспективы 

сотрудничества»
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«ЦЕРКОВь И гОСуДАРСТВО: 
ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРуДНИчЕСТВА».

3 ноября 2016 года в учреждении образования «Брестский государственный технический университет» 
была проведена региональная научно-практическая конференция «Церковь и государство: традиции и 
перспективы сотрудничества».

Цель проведения данного форума  - формирование у студентов и молодежи интереса к духовным и культур-
ным ценностям своего народа, деятельности христианских общин, социальному служению в молодежной среде.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился первый проректор университета Вячеслав 
Игнатьевич Драган. Проректор отметил, что: «Образования не может быть без духовно-нравственного вос-
питания. Воспитание гражданина, патриота,  Человека - это очень важная задача, которая является не-
отъемлемой частью работы, в том числе и Брестского технического университета. Я выражаю огромную 
благодарность Белорусской Православной Церкви за сотрудничество в данном направлении. Мы ведем со-
вместную работу по многим направлениям деятельности и видим ощутимый результат…».

Затем слово было предоставлено правящему архиерею Брестской епархии: «Судьбы нации во многом опре-
деляются образованием и воспитанием, которые человек получает с самого раннего возраста, - подчеркнул 
архипастырь. - Интересы Церкви и государства вступают в этой области в тесное взаимодействие. Обра-
зование - лишь одна из многих сфер взаимодействия Церкви и государства…

Воспитание общества в нашем государстве во многом зависит от деятельности Православной Церкви, 
являющейся религией большинства. Церковь - гарант сохранения духовных традиций белорусского народа… 
Она всегда проповедовала идеалы нравственности, добра и взаимной любви. И все, кто им следовал, стано-
вились добропорядочными гражданами своего Отечества и его защитниками. Церковь призывает людей к 
борьбе со своими страстями, тем самым закладывая фундамент благополучия государства. Чем выше ду-
ховно-нравственный уровень народа - тем сильнее государство, и более славным будет оно в будущем». 

В конференции приняли участие преподаватели университета, представители Брестской епархии: председа-
тель отдела по религиозному образованию и катехизации протоиерей Евгений Лихота с докладом «Церковь и об-
разование: проблемы и перспективы», председатель отдела по работе с молодежью Павел Петрович Романович 
с докладом «Церковь и молодежь (формы работы молодежного отдела Брестской епархии)», а также студенты, 
которые выступили с докладами о православной молодежной жизни в епархии.
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ЕЛЕНА ЗАРЕЦКАЯ
СТУДЕНТКА БРЕСТСКОГО

ТЕХНИчЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
(ЭКОНОМИчЕСКИй ФАКУЛьТЕТ)

ДОКЛАД ЕЛЕНЫ
ИНТЕРЕСЕН ВЗГЛЯДОМ  

НА МОЛОДЕжь,
КОТОРОй НЕОБХОДИМА ДЕЯТЕЛьНАЯ 

ВЕРА ВО ХРИСТА
  

«Церковь есть собрание верующих во Христа, в которое Им Самим призывается войти каждый. В ней «все не-
бесное и земное» должно быть соединено во Христе, ибо Он – Глава «Церкви, которая есть Тело Его, полнота 
Наполняющего все во всем» (Еф.1, 22-23). Такое определение Церкви даёт нам один из важнейших документов 
Русской Православной Церкви «Основы социальной концепции». Кроме этого он же указывает нам на главную 
цель существования Церкви как таковой: «Ее (Церкви) целью является не только спасение людей в этом мире, 
но также спасение и восстановление самого мира». 

Церковь и входящие в нее люди призваны к тому, что преобразить мир, сделать его больше похожим на тот 
мир, который первоначально задумывался Богом – мир без смерти, страдания и греха. Каждый из входящих в 
Церковь Христову членов несёт за собой не часть служения Церкви, не часть служения Христа, но всё служение 
Его по отношению к окружающему нас миру: служение веры, надежды и прежде всего любви, потому что, как 
сказано: «Бог есть Любовь» (1 Ин. 4, 8).

Вопрос о воспитании молодёжи в духе живой Православной веры очень важен. Важно понять, что церковная 
жизнь насыщена синергией, то есть соработничеством. С одной стороны, Бог призывает человека к спасению, с 
другой стороны – сам человек, услышав этот призыв, направляется в сторону вечной жизни. Таким образом, идёт 
процесс возрождения души человека. 

Как хорошо написано православными авторами: «Молодой, человек, пришедший в Церковь, как правило, име-
ет одну черту поведения - он ищет подвига, ищет высоты жизни. Его не удовлетворит быть христианином 
только по воскресениям и только в храме. Он хотел бы, чтобы христианство охватывало все сферы его 
существования. И, хотя такой задор нуждается в совете, но сам по себе он очень важен для духовного пути. 
Приходя в Церковь, человек понимает, что те жизненные ориентиры, о которых он только догадывался, о 
которых читал в книжках и принимал за высший идеал для кого-то, но не всегда для себя, реально должны 
стать его жизнью. С одной стороны, Церковь по природе своей должна объединять. С другой стороны мо-
лодёжь хочет проявить себя позитивно в этом мире, реализоваться. Воцерковление даёт человеку некий 
импульс активности, направленности вовне. Многие люди не просто «пассивно» воцерковляются, а активно 
стремятся проявить себя в добровольческом служении, а это возможно только на почве сознательной цер-
ковной жизни». 

Имея в себе огромный потенциальный запас энергии, молодой человек, приходящий к Богу, стремится к Нему 
всем своим существом. Но не зря выше было сказано о совете. Господь дал наставление своим ученикам: «Иди-
те, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё то, что Я 
заповедал вам» (Мф. 28, 19-20), где, начиная со слов «уча их соблюдать», обозначается одна из главных обязан-
ностей Церкви по отношению к её детям – это духовное руководство. Тот неимоверный потенциал, что заложен в 
каждом отдельном молодом человеке, Церковь направляет в нужное русло, в то русло, что непременно приведёт 
к спасению души и сердца. Подобное руководство выражается многими формами работы с молодёжью.

Среди них особенное место занимает проведение так называемых  молодёжных семинар-слётов. На терри-
тории Республики Беларусь подобные слёты проходят достаточно часто. Обыкновенно такие слёты проводятся 
в течение нескольких дней, во время которых молодые люди находятся вместе, посещают различные беседы,

МОЛОДёжНЫЙ фОРуМ 
КАК фОРМА ВОСПИТАНИЯ МОЛОДОгО ПОКОЛЕНИЯ



№ 2 (38)  февраль-март 2016 год21

участвуют в общем богослужении. Цель таких слётов - воспитать в молодёжи чувство единства, чувство общего 
дела, дать молодым людям понятие о Церкви как о Едином Теле Христовом. 

Очень ново и полезно молодёжи видеть в непосредственной близости от себя священнослужителей, так как  
благодаря этому преодолеваются стереотипы о священниках как о неких «небожителях», полностью отдалённых 
от «нормального», цивилизованного общества. 

Большую роль играет молитва, предваряющая и завершающая подобные мероприятия. Она становится не-
отъемлемой частью подобных слётов, входит в саму их сущность, становясь с ними одним целым. Через это 
прививается привычка начинать и заканчивать всякое дело обращением к Богу, будь-то просьба о помощи или 
благодарение за проявленную милость. 

Через посещение лекций и бесед молодые люди обогащаются особыми знаниями по тем или иным вопросам 
церковной жизни. Залогом успешного развития бесед является не только актуальность тем, их связь с реальной 
жизнью, но и наличие диалога между лектором и молодёжью. 

Замечательным фактором в подобных мероприятиях является присутствие на них архиерея. Архипастырь об-
щается с молодыми людьми, отвечает на назревшие вопросы, даёт полезные советы касательно духовной жиз-
ни. Это особенно важно по той причине, что даже у воцерковлённых людей складывается впечатление об архи-
ерее как о неком чиновнике, стоящем на несравненно высокой должностной ступени, администраторе, который 
малосведущ в проблемах современного человека. Такие беседы дают понять, что епископ – это глава церковной 
общины, который знает все ее сложности и радости.

Большую роль играет межличностное общение молодых людей, ведь на таких слётах собирается очень боль-
шое количество ребят со всей территории страны. Они знакомятся друг с другом, общаются, заводят дружеские 
отношения. На таких слётах робкий молодой человек, вступивший на путь служения Церкви, может почувство-
вать себя «как дома», ведь вокруг него сплотились точно такие же люди, как и он. Это очень важный момент, так 
как не каждый парень либо  девушка, начавшие церковную жизнь, могут осознавать себя частью, действитель-
ной частью Единой Церкви. Здесь, без сомнения, такая возможность имеется.  

То, что подобные слёты часто проходят под открытым небом, без особых удобств и прочего, помогает ребятам 
понять, как важно помогать друг другу. Православная молодёжь активно участвует в волонтёрском движении, 
добровольно организовывает хозяйственную часть слёта: готовит еду, моет посуду и прочее. Это ведь во многом 
и есть деятельное проявление заботы друг о друге. 

Ежегодно в августе на территории Брестской епархии возле Никольского скита  Брестского Рождество-Бого-
родицкого женского монастыря в д. Вежное (Пружанский район) также проводится международный молодёжный 
семинар-слёт «Единство». Организуется этот слёт при непосредственном участии  Брестской епархии и силами 
православных братств, съезжающихся со всех концов не только Брестской области, но и со всей Беларуси. По 
статистике, которую ведут сами участники слёта, ежегодно на слёте бывает от 400 до 600 человек. 

Слёт берёт своё начало в 2008 году. Первоначально, по свидетельствам первоочевидцев, места для проведе-
ния такого слёта не было: скит только начал зарождаться и нужно было проделать очень много работы. Ребята 
первого слёта занялись облагораживанием окружающей местности, что, конечно, при столь усердной работе не 
могло не принести своих плодов. В 2016 году слёт уже проходил в девятый раз, а  сама деревня Вежное стала, 
по словам участников слёта,  «традиционным местом встречи православной молодежи». 

Такие мероприятия играют очень большую роль в формировании настоящих ценностных ориентиров у юношей 
и девушек - взаимопомощи, единства, сплоченности, и того, что может быть приобретено при непосредственном 
действии благодати Божией, а именно Любви. 

Любви, которая по словам апостола «долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не пре-
возносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла (...), всё покры-
вает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1 Кор.13, 4-7). 

Постоянно возгревая в молодых людях ревность о Боге, Церковь проявляет о них высшую степень заботы, так 
как направляет их к Высшему Благу. И очень важно, чтобы такая забота была являема везде, как и в нашем при-
мере - на молодёжных мероприятиях.
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МОЛОДёжНОЕ БРАТСТВО В чЕСТь СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ чуДОТВОРЦА 

ХРИСТОРОжДЕСТВЕНСКОгО ХРАМА г. КОБРИНА

ЯНА КОЛЯДА

СТУДЕНТКА БРЕСТСКОГО
ТЕХНИчЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
(ЭКОНОМИчЕСКИй ФАКУЛьТЕТ)

ДОКЛАД ЯНЫ -
ПРЕКРАСНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ
РЕАЛьНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ДЕЛ  
МОЛОДЕжНОГО БРАТСТВА

ХРИСТОРОжДЕСТВЕНСКОГО ХРАМА Г. КОБРИНА

Христорождественская церковь - храм в Кобрине, строительство которого началось в 2004 году. Было заявле-
но, что церковь станет храмом-памятником великому русскому полководцу А.В. Суворову. По плану этот проект 
должен был дать возможность создать в сочетании с уже существующим музеем А.В. Суворова военно-патрио-
тический комплекс. 

Впервые храм-памятник А.В. Суворову в Кобрине было намечено построить в 1912 году. Однако Первая миро-
вая война помешала этому. В 2004 году к этой идее вернулись с целью построить  храм по проекту 1912 года. 
Реализации идеи помогло наличие фотографий данного проекта в музее А.В. Суворова. 

Согласно решению Брестского облисполкома от 4 февраля 2005 года этот храм носит официальное название 
«Христорождественская церковь города Кобрина - храм-памятник 60-летия освобождения Беларуси» 

На протяжении семи лет, начиная с 2009 года, при на-
шем храме существует молодежное братство в честь 
святителя Николая Чудотворца. С первого дня суще-
ствования братства духовные беседы проводятся кли-
риком Христорождественского храма иереем Андреем 
Шевчуком.

Знания об основах и сущности христианства необхо-
димы каждому православному человеку, в особенности 

молодому. Поэтому каждый приходит в храм, чтобы не-
посредственно из уст православного священника по-
лучить истинное знание о природе мира, о Церкви, её 
святых, а также попытаться усвоить правильный взгляд 
на жизнь земную и вечную. Правильное и полное пони-
мание истин христианства, равно как и поучений отцов 
Церкви, невозможно без помощи духовного лица, име-
ющего специальное богословское образование.

Целью беседы является приобщение молодых людей 
к практическому христианству, подразумевающего труд 
каждого из них во имя изменения собственной жизни в 
соответствии с евангельскими заповедями, понятие о 
которых дает Православная Церковь.

Конечно же наше братство – постоянный участник 
молодежного православного слета Брестской епархии 
в Вежном.  Это замечательное время мы проводим с 9 
по 12 августа. В программе имеется большое количе-
ство различных интересных мероприятий. Безусловно 
каждый может  отдохнуть и прекрасно провести время 
в окружении добрых и отзывчивых людей.

Но мы не только отдыхаем. Молодёжное братство 
Христорождественского прихода осуществляет шеф-
ство над Кобринским детским домом.

Неблагополучные семьи – одно из самых страшных 
явлений нашей действительности. Однако ещё страш-
нее то, что страдают дети, с самого рождения обречён-
ные с огромным трудом постигать, казалось бы, про-
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стые и очевидные вещи и бороться со страшным «наследством», полученным от горе-родителей. Обо всём этом 
не понаслышке знают в Кобринском детском доме. 

Посещение детского дома «Сказка» стало  одной из главных традиций братства. Ребята регулярно приходят к 
детям в группы: беседуют с ними, читают, рисуют. Увидев знакомые лица, дети бегут навстречу, самые малень-
кие пытаются забраться на руки, обнимают и сразу же начинают рассказывать свои детские истории. А когда 
приближаются праздники, воспитанники детского дома ждут, что к ним придет добрый священник и принесёт 
подарки.  Братство заранее готовится к посещению детского дома: собирает пожертвования прихожан, приобре-
тает школьные принадлежности и сладости, формирует подарки. И можно утверждать, что к каждой шоколадке, 
к каждой тетрадке приложили свою доброту и заботу прихожане храма. Ведь средства, собранные в скарбонку,  
используются именно на дела помощи и милосердия.

Немаловажным мероприятием стало также  проведение благотворительного концерта братством. Концерт был 
посвящен теме православной семьи, любви и верности. За основу была взята история святых преподобных Пет-
ра и Февронии Муромских. Целью концерта «От сердца к сердцу» стал сбор средств для социального детского 
приюта деревни Борисовка.

Полуторачасовая концертная программа состояла из выступлений талантливой православной молодежи              
г. Кобрина и г. Жабинки. Многочисленные вокальные произведения, театральная постановка, цирковой номер, 
декламация, видеоролик «Любовь глазами детей» сопровождались дружными овациями зрительного зала. При-
общиться к молодежному мероприятию приехали гости из г. Бреста и г. Жабинки, собралась молодежь братств 
Александро-Невского собора, Никольского храма, Христорождественского храма Кобрина. Среди зрителей было 
немало представителей старшего поколения.

Поступок каждого братчика способен в корне изменить жизнь остальных. Смирение - вот высшая добродетель 
братства и всех православных людей. Смирение перед Богом, смирение перед Церковью.
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«ДЕЯТЕЛьНОСТь ПРАВОСЛАВНОгО КЛуБА БргТу»

АНДРЕй ТУР
СТУДЕНТ БРЕСТСКОГО

ТЕХНИчЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
(ФАКУЛьТЕТ ИНжЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 

И ЭКОЛОГИИ)

АНДРЕй СФОРМУЛИРОВАЛ ЗАДАчИ 
ПРАВОСЛАВНОГО 

СТУДЕНчЕСКОГО КЛУБА
И ОБОЗНАчИЛ ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЕГО РАЗВИТИЯ

Клуб православной молодёжи при Брестском государственном техническом университете начал свою деятель-
ность в конце 2014 года. Идея объединить православных студентов нашего вуза зрела уже давно, так как в груп-
пах есть студенты, интересующиеся духовной жизнью.

Основными задачами нашего клуба являются:
Первая - актуализация духовных ценностей; разъяснение и популяризация таких понятий как духовность, вера, 

целомудрие, христианская жизнь.
Ни для кого не секрет что вышеперечисленные понятия стали очень редко встречаться в лексике современной 

молодёжи. Более того, произносить эти слова стало не модно, многие их просто не понимают. Наша цель напра-
вить эту удручающую тенденцию в обратную сторону. Разумеется, нельзя обобщать – найдётся много студентов, 
для которых духовные аспекты жизни совсем не второстепенны, именно этих студентов мы и хотим привлечь к 
активной деятельности, что бы они в свою очередь натолкнули других на мысли о душе, духовности и о вере.

Вторая задача -  вовлечение студентов в общественную жизнь университета, их участие в органах студенче-
ского самоуправления, развитие волонтёрской деятельности.

Мы пытаемся сформировать также определённую группу из волонтёров, которые могли бы читать просвети-
тельские лекции студенческим группам на тему семьи, верности и целомудрия. Ведь многие уже в университете 
или сразу после окончания ВУЗа создают семьи. Для студентов эта тема как нельзя актуальна.

Третья задача  -  пропаганда ценности гуманитарного знания.
В частности – развития интереса к истории, к изучению культуры, языка своего народа. Всем известно, что 

история – лучшая учительница. А история нашего белорусского народа таит в себе множество примеров настоя-
щей духовности, любви к своему отечеству и к людям. Наш народ пронёс православную веру через все преграды 
и унижения. Многие об этом не помнят  и хотят жить по западном образцу, где понятие «духовность» скоро вовсе 
потеряет свое значение. Нам нужно обратить взоры к нашим славным предкам, к примеру, к жизни святых бело-
русской земли и поучиться у них искренней вере и верности. 

Важно отметить, что у нашей деятельности есть поддержка со стороны Белорусской Православной Церкви. По 
благословению Владыки Иоанна направляют наш клуб  два священника - председатель миссионерского отдела 
Брестской епархии иерей Павел Юрченя и клирик Воскресенского собора иерей Леонид Симончик. Под их чётким 
руководством мы проводим лекции, дискуссии и экскурсии и надеемся приумножить этот благой опыт. 

Чего же мы ждём от своей деятельности в идеале? 
Предполагается, что в студенческой среде возрастёт нравственность, культура поведения, культура речи, мода 

на здоровый образ жизни. Клуб поможет с самоопределением, самовоспитанием и будет стимулировать к духов-
ному развитию.
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ТАНЦЕВАЛьНЫЙ КОЛЛЕКТИВ НА ПРАЗДНИКЕ 

«МАЛАНКА»В ПОЛьШЕ

В нашей жизни бывают дни обычные, бывают удачные и не очень, но встречаются и светлые, яркие и солнеч-
ные, незаметно притаившиеся на январских ветвях календаря между Крещением Господним и днем святой ве-
ликомученицы Татианы. Именно таким днем стало участие танцевального коллектива при храме преподобного 
Серафима Саровского в г. Бресте в ежегодном празднике «Маланка» по приглашению духовника православной 
молодежи Люблинско-Холмской епархии отца Мартина Гостика. 

Молитва отца Михаила Мандрика перед началом поездки собрала под сводами храма всех брестских участ-
ников Щедрого вечера и действительно услала дорогу в Республику Польша зимней узорчатой скатертью неза-
бываемой атмосферности и легкости.

Берестейцы стали на празднике желанными гостями – их несколько ранний относительно запланированного 
приезд обрадовал хозяев «Маланки» и позволил спуститься к началу мероприятия нарядными и улыбающимися. 
Но даже присутствие интереснейших собеседников и обилие вкусных закусок и горячих блюд  на балу не смогли 
отвлечь от главной задачи – показать танцы, поставленные замечательными хореографами!

Танцевальный вечер открыли задорные и динамичные народные танцы «Кабы не было зимы» и «Молдавский», 
которые задали настроение и ритм всему вечеру. Зажигательная «Арагонская хота» и нежные «Блюз» и «Русский 
вальс» не оставили равнодушными никого из зрителей. Поднятые ровно в полночь по местному времени бокалы 
шампанского стали достойным завершением праздничного вечера.

От брестского братства Люблинскому приходу были преподнесены подсвечник и икона святого Серафима Са-
ровского. 

Эта Маланка – только начало истории, ведь отец Михаил пригласил польскую молодежь в Брест на бал в честь 
святых жен-мироносиц, который совсем скоро закружит всех нас в весеннем танце добра и дружбы.

Анна Черноиван
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ЛАСТОчКА

Работая с детьми над созданием спектаклей, столкнулась с очень интересной проблемой - дети доста-
точно легко играли других людей, перевоплощение получалось. Но когда играть нужно было птицу, ласточку, 
начались проблемы. Моя Вика все никак не могла полететь. Не могла почувствовать себя птицей. Не могла 
понять, как ей летать и порхать во время спектакля.
- Вика! Представь, что руки - крылья, способные поднять тебя над землёй!  Слови этот тёплый поток воз-

духа, поверь мне! Улетай!!! 
Но «ласточка»  топчется на месте, постоянно смотря себе под ноги. Очень странная привычка не смот-

реть вверх - на небо...
Дальше репетиция не имеет смысла - Вика главная героиня, на которой держится спектакль. 
- Все свободны! 
Она одна осталась после репетиции, украдкой подошла ко мне, ожидая чего-то...  
- Вика, ты видела маленьких детей после химиотерапии? Худеньких, лысеньких, несколько дней у них фон-

танирующая рвота... 
Вика, смотря мне в глаза тихо говорит: «Да». 
- Что ты после увиденного не можешь? Что??? 
Мой голос дрожит, я почти кричу в пустом полумраке зрительного зала.
Задав вопрос, я отворачиваюсь и ухожу домой. Не оглядываюсь и не замедляю тише шаг. 
Впереди ещё сутки, чтоб её мысли взлетели вверх, чтоб она поверила, что сможет летать. 
Я верю ей и верю в неё...
Актрисой она быть не хочет, но свою роль в благотворительном спектакле сыграла блестяще. Чувствен-

но и тонко. Слёзы в зрительном зале были отражением её эмоций.  
Порою, следуя любви, мы делаем удивительные вещи...

Татьяна Ярошук, 
руководитель молодежного братства в честь святого 

благоверного князя Александра Невского при кафедральном соборе г. Кобрина
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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


