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Пасхальное Послание 

архиеПискоПа Брестского и коБринского 

иоанна

духовенству, монашествующим и всем верным чадам

 Брестской епархии Белорусской Православной Церкви

Всечестные ПресВитеры и диаконы, 
БоголюБиВые иноки и инокини, 

дорогие Братья и сестры!

 Ежегодно, на протяжении более двух тысяч лет Церковь возвещает о Воскресении Христа 
Спасителя и нет более радостной вести, которую мы готовы сотни и сотни раз передавать друг 
другу и всему миру:

христос Воскресе!

 Вот и наступил для нас вожделенный, спасительный праздник, день Воскресения Гос пода 
нашего Иисуса Христа – говорит святитель Иоанн Златоуст. – Этот праздник есть залог мира, 
источник примирения, разрушения смерти, погибель диавола. Сегодня люди соединились с Ан-
гелами, и вместе с бесплотными Силами возносят хвалебные песни Богу».

 Если Христос воскрес, тогда, значит, и мы все воскреснем, потому что Слово Божие говорит: 
«Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших» (1 Кор. 15, 20).  Если мы воскреснем, следова-
тельно, есть воздаяние, существует загробная жизнь, к которой человек призывается пригото-
виться здесь, на земле, в которой «Господь каждому воздаст по делам его».

 Радость этого  светлого  дня проникает в наши души, хотя мы и не имеем того счастья, какое 
испытали святые Апостолы, увидевшие не только духовными, но и телесными очами  Воскрес-
шего Христа.
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 О том, что такая полная радость возможна и для не видевших Господа, мы имеем евангель-
ское свидетельство из уст Воскресшего Спасителя, сказавшего апостолу Фоме: «Ты поверил, пото-
му что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие» (Ин. 20, 29).

 Радуясь о Воскресении Сына Божия, род человеческий не может забыть и те искупительные 
страдания, который воспринял Господь наш Иисус Христос ради нас и ради нашего спасения.  
Люди ужасаются, читая о физических страданиях, которые претерпел Спаситель. Хорошо, что 
они обращают на это внимание, но если бы они вникли в вечные страницы Святого Евангелия, 
то могли бы увидеть, что муки Христовы были еще сильнее, потому что речь идет прежде всего о 
нравственном страдании Господа нашего. Христос пришел к своим, и свои Его не приняли. Один 
из апостолов за ничтожную цену — за 30 серебряников — предал своего Учителя. А пламенный 
апостол Петр трижды отрекся от Него, и все апостолы в Гефсиманском саду в страхе разбежались. 
Нашей Матери-Церкви близки и понятны Голгофские Страдания Сына Божия, ибо в минувшем 
веке Русская Православная Церковь произвела неисчислимый собор Новомучеников и Исповед-
ников Церкви Русской и этой неизмеримой ценой сохранила на нашей земле, в нашем народе веру 
во Христа Спасителя.

 И сейчас Христос свидетельствует о Своем воскресении. Он, воскресший, незримо, но ощу-
тимо является нам. В жизни любого человека, который хотя бы на мгновение чувствовал бли-
зость мира иного, совершается встреча с воскресшим Господом, и Он приходит, стучась в дверь 
его сердца, находя для каждого свои слова. Наше дело услышать и отозваться на этот призыв, 
потому что Господь пришел спасти, одухотворить и изменить жизнь не только всех вообще, но 
каждого из нас.

 Искупительная Жертва Господа нашего Иисуса Христа, Его Светлое Воскресение принесли 
человечеству невиданную прежде свободу — свободу от греха и погибели. Но обретает эту сво-
боду только тот, кто вверяет себя Христу Спасителю, принимает Его как «путь и истину и жизнь» 
(Ин. 14, 6), по слову Евангелия: «если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и позна-
ете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8, 31-32).

 Рядом с нами много людей, считающих, что свободу приносят деньги или власть, сила или 
здоровье, вседозволенность или безнравственность. Поклоняясь этим идолам века сего, сорев-
нуясь в гордыне и эгоизме, они до времени не замечают, как все глубже и глубже погружаются в 
рабство — в рабство себялюбия, порока и страстей. Благо тем, кто приходит в храм Божий и здесь 
познаёт, что есть истинная свобода и как стать на путь совершенствования. Благо тем, кто ради 
обретения этой свободы неленостно трудится над своим спасением, сохраняя верность Христу 
среди всех невзгод и печалей века сего.

 Везде — и в храме, и дома, и там, где мы совершаем наш трудовой подвиг, — повсюду, куда 
Господь нас направляет, мы должны быть свидетелями Христа Распятого и Воскресшего, просве-
щать мир светом духовной радости, разума, мира, свободы. В этом наше посланничество миру, 
где еще много страданий, безверия, вражды, несправедливости, порока и неправды.

 От всего сердца поздравляю вас, дорогие отцы, братья и сестры, с праздником Светлого 
Христова Воскресения! Спешу разделить радость Святой Пасхи с каждым, кто исповедует Хрис-
та Воскресшего, и со всеми людьми, жить среди которых судил нам Господь. Радость, мир, бла-
годатную помощь Свою в добрых делах да дарует всем вам, дорогие мои, Восставший из гроба 
Спаситель мира!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
ИОАНН, АРХИЕПИСКОП БРЕСТСКИй И КОБРИНСКИй.

ПАСХА ХРИСТОВА, 2017 Г.
г. Брест
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В ЛазареВу субботу ВЛадыка Иоанн соВершИЛ хИротонИю Во дИакона 
председатеЛя епархИаЛьного моЛодежного отдеЛа, 

кандИдата богосЛоВИя паВЛа романоВИча

В недеЛю 5-ю ВеЛИкого поста ВЛадыка Иоанн соВершИЛ хИротонИю 
Во дИакона паВЛа краВчука

8 апреля 2017 года, в Лазареву субботу, Воскрешение праведно-
го Лазаря, Собор Архангела Гавриила, Высокопреосвященнейший 
Иоанн, Архиепископ Брестский и Кобринский отслужил Боже-
ственную литургию в кафедральном соборе  г. Бреста в сослуже-
нии секретаря Брестского епархиального управления, настоятеля 
Николаевского храма г. Бреста протоиерея Петра Романовича и 
духовенства собора.

За богослужением Владыка Иоанн совершил хиротонию во диа-
кона выпускника МинДА, кандидата богословия, председателя 
епархиального Отдела по работе с молодежью Павла Романовича.

Проповедь перед причастием на тему Евангельского чтения про-
изнес священник Алексий Макаренко.

После Литургии Его Высокопреосвященство обратился к моля-
щимся со словами назидания на тему дней Великого поста и Вос-
крешения Иисусом праведного Лазаря.

Затем диакон Павел Романович принял поздравления от членов 
семьи, представителей молодежного братства Николаевского хра-
ма (руководителем которого он является) а также других моля-
щихся.

2 апреля 2017 года, в Неделю 5-ю Великого поста, пре-
подобной Марии Египетской, Высокопреосвященней-
ший Иоанн, Архиепископ Брестский и Кобринский со-
вершил Божественную литургию св. Василия Великого 
в Симеоновском кафедральном соборе города Бреста.

Его Высокопреосвященству сослужили клирики со-
бора: иерей Игорь Лопыко, иерей Сергий Мухин, про-
тодиакон Алексий Семенюк, протодиакон Павел Ворон-
ко при многочисленном стечении молящихся.

Перед Литургией Владыка Иоанн совершил хиротес-
сию во иподиакона над студентом 3 курса ОЗО Мин ДС 
Кравчуком Павлом Александровичем.

После евангельского чтения проповедь произнес кли-
рик собора иерей Сергий Мухин.

За Литургией Его Высокопреосвященство рукополо-
жил студента 3 курса ОЗО Мин ДС иподиакона Павла 
Кравчука во диакона.

До рукоположения Павел Кравчук являлся добро-
вольцем движения «Настоящая жизнь».
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анастасИя - «ВозВраЩенИе к жИзнИ»!

5 апреля 2017 года родился первый ребенок (девочка), 
спасенный с Божией помощью от аборта добровольцами движения «Настоящая жизнь»!

Мама и ребенок чувствуют себя хорошо.
Главное, что они нужны друг другу.

Мама назвала девочку Анастасией, хотя она даже не предполагала, 
что в переводе с греческого это имя означает «воскресение», «возвращение к жизни».

У Бога нет ничего случайного.

Добровольцы движения
 продолжают поддерживать эту маленькую семью, 

которой пришлось пройти череду нелегких испытаний.

Дорогие братчики, присоединяйтесь к движению «Настоящая жизнь»!
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аддис-абеба, 1 марта 2017 г. 

 Участвуя в заседании Комиссии церквей по международным делам Всемирного совета церквей, заместитель 
председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ   В.В. Кипшидзе предложил 
включить в повестку дня работы организации проблему государственного финансирования абортов в России и 
других странах.
  «Русская Православная Церковь выступила с предложением об исключении из полиса обязательного ме-
дицинского страхования абортов по желанию женщины и заинтересована в поддержке данного предложения со 
стороны Всемирного совета церквей», - заявил В.В. Кипшидзе.
  «Мне известно, что представители многих христианских общин, участвующих в работе Комиссии церк-
вей по международным делам, выступают как против абортов вообще, так и против их финансирования из 
государственных бюджетов», - добавил он.
  «Доступность абортов, их оплата из средств государственного бюджета, вступает в противоречие с 
христианскими представлениями о неприкосновенности человеческой жизни и должна стать предметом об-
суждения и действий в рамках мандата Комиссии церквей по международным делам», - заключил представитель 
Русской Православной Церкви.
 
 Комиссия церквей по международным делам создана в 1946 году, имеет общий консультативный статус 
при ЭКОСОС ООН, в ее состав входят представители христианских общин из Европы, Северной и Южной 
Америки, Африки, Азии и Океании, Австралии. 54-е заседание Комиссии проходило с 27 февраля по 1 марта в 
Аддис-Абебе, Эфиопия.

о ВкЛюченИИ В поВестку дня ВсемИрного соВета церкВей 
пробЛемы государстВенного фИнансИроВанИя абортоВ

«нраВстВенные ценностИ И будуЩее чеЛоВечестВа»

9 марта 2017 года в зале заседаний Священного Сино-
да Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом 
монастыре в Москве под председательством Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось 
заседание Священного Синода Русской Православной 
Церкви.

В ходе заседания Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси проинформировал собравшихся в том числе и об ито-
гах XXV Международных Рождественских образовательных 
чтений «1917-2017: уроки столетия», V Рождественских Пар-
ламентских встреч, а также о прошедших в Москве заседа-
ниях пленума и президиума Межсоборного присутствия. 

Согласно постановлению Священного Синода, Рожде-
ственские чтения 2018 года решено провести на тему «Нрав-
ственные ценности и будущее человечества».

patriarchia.ru



№ 2 (38)  февраль-март 2016 год7

 перВый день рожденИя «настояЩей жИзнИ»
 23 февраля 2017 года православное молодежное дви-

жение Брестской епархии в защиту традиционных се-
мейных ценностей «Настоящая жизнь» отметило свой 
первый день рождения.

В честь этого события в учреждении культуры «Брест-
ская центральная городская библиотека имени А.С. Пуш-
кина» состоялось мероприятие «Живой разговор: что та-
кое настоящая жизнь?»

На мероприятие были приглашены представители раз-
личных профессий: подполковник Ракетных войск стра-
тегического назначения в отставке И.Н. Шульга; психолог, 
координатор Центра дружественного отношения к под-
росткам «Вместе» учреждения здравоохранения «Брест-
ская городская детская поликлиника № 1» И.Н. Омелюк; 
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 
славянских народов учреждения образования «Брест-
ский государственный университет имени А.С. Пушкина»             
А.Н. Свирид; преподаватель сестринского дела в акушер-
стве и гинекологии учреждения образования «Брестский 
государственный медицинский колледж» Е.А. Лахтюк.

В теплой дружественной обстановке каждый из присут-
ствующих гостей делился с молодежью - студентами учеб-
ных заведений и братчиками молодежных братств своими 
представлениями о том, что означает словосочетание «на-
стоящая жизнь».

Ведущими мероприятия выступили: клирик прихода 
храма Покрова Пресвятой Богородицы в г. Жабинка иерей 
Андрей Петрусевич и руководитель движения «Настоящая 
жизнь» Евгения Морозова.
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МоБильная ВыстаВка В г. ЖаБинка
В период с 20 февраля по 27 марта 2017 года в учреж-

дениях образования города приходом храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в г. Жабинка была организова-
на работа мобильной выставки «Человеческий потенци-
ал Отечества: традиционная нравственность и семейные 
ценности».

Стенды для выставки были переданы для проведения про-
светительской работы в г. Жабинка руководителем молодеж-
ного епархиального движения в защиту традиционных се-
мейных ценностей «Настоящая жизнь» Е.М. Морозовой.
   На стендах выставки с помощью наглядных средств под-
нимаются такие важные вопросы, как понятие об истинной 
и ложной человеческой свободе, о жертвенности любви и 
её отличии от влюблённости, о самостоятельности и ответ-
ственности, смысле человеческой жизни.
   Выставка работала: с 20 по 25 февраля - в ГУО «Лицей              
г. Жабинки», с 27 февраля по 4 марта - в ГУО «СШ №3 г. Жа-
бинки», с 6 по 11 марта - в ГУО «СШ №1 г. Жабинки», с 11 по 
18 марта - в ГУО «СШ №2 г. Жабинки», с 20-28 марта – в ГУО 
«Жабинковская детская школа искусств».
   Как отмечает координатор работы выставки в г. Жабин-
ка клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы священ-
ник Андрей Петрусевич, целью данного проекта является 
привлечение внимания молодежи к вопросам сохранения 
семьи в сегодняшней непростой ситуации, когда рушатся 
традицион ные устои, насаждаются деструктивные стереоти-
пы «альтернативных» видов взаимоотношений, претендую-
щих на право называться семьёй.

 беседа с деВушкамИ-подросткамИ

5 апреля 2017 года добровольцы движения «Настоящая 
жизнь» по приглашению заместителя председателя комис-
сии по делам несовершеннолетних при администрации 
Ленинского района г. Бреста Н.В. Кондратьевой провели 
встречу-беседу с девушками-подростками в рамках про-
екта «Между нами девочками», организованным госу-
дарственным учреждением «Территориальный центр со-
циального обслуживания населения Ленинского района           
г. Бреста» совместно с Республиканским общественным 
объединением «Матери против наркотиков».

Добровольцы рассказали девушкам о ценности челове-
ческой жизни, о семейных ценностях, о приближающемся 
празднике Пасхи и пригласили их принять участие в цикле 
духовно-нравственных бесед  для девушек «Радость моя». 

В заключение встречи каждая девушка получила в пода-
рок книгу о Православии.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕй БРАТСТВ!
Движение «Настоящая жизнь» имеет возможность предоставить  

братствам комплект данных стендов (с обучающим курсом)
 для работы в учреждениях образования.
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14 марта 2017 года
патрИарх кИрИЛЛ предстаВИЛ сВою ноВую кнИгу

Святейший 
Патриарх 

Московский 
и всея Руси Кирилл 

представил 
свою новую книгу 

«Ревнуйте о дарах 
духовных: 

О молитвенном 
делании 

и духовном 
возрастании»
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 14 марта 2017 года в Патриаршем зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя состоя-
лась презентация книги Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Ревнуйте о дарах ду-
ховных: О молитвенном делании и духовном возрастании». 
 В этот день Церковь отмечает День православной книги. 
 Также это день архиерейской хиротонии Святейшего Патриарха Кирилла.
 В сборник включены слова Святейшего Патриарха Кирилла, произнесенные им в разные годы пастыр-
ского служения и посвященные молитве и духовному возрастанию. Книга вышла в свет в Издательстве Мос-
ковской Патриархии.
 Со вступительным словом к участникам презентации обратился главный редактор Издательства Мос-
ковской Патриархии протоиерей Владимир Силовьев, который рассказал о новом издании.
 Затем к собравшимся обратился Предстоятель Русской Православной Церкви.
 «С большим чувством благодарности отношусь ко всем, кто взял на себя труды готовить эти 
тексты к публикации. Дай Бог, чтобы они были, во-первых, востребованы, а во-вторых, приносили 
пользу, - продолжил Предстоятель Русской Церкви. - Конечно, говорить на темы, которых я касаюсь, в 
наше время непросто, потому что это темы относятся к вечности. Источники, которые формируют 
наши представления о богословских истинах, появились в древности. Поэтому главная и самая трудная 
задача пастырей, церковных писателей заключается, наверное, в том, чтобы говорить с читателем 
или слушателем на понятном языке, создавать тексты, которые актуализировали бы вечные и неиз-
менные Божественные истины. И дай Бог, чтобы у нас появлялось сегодня как можно больше церковных 
писателей, мыслителей, публицистов, которые были бы способны убедительно доводить до сознания 
современных людей христианскую идею - всегда по сути своей юную, вечную, неизменную».

patriarchia.ru
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ФранЦиск скорина - его ВреМя, его ЖиЗнь...

В нынешнем году торжество приурочено 
к 500-летию белорусского книгопечатания. 

В 1517 году в Праге белорусским и 
восточнославянским первопечатником 

Франциском Скориной 
была издана Псалтирь. 

Затем великий просветитель и гуманист 
подготовил и издал остальные книги 
Ветхого Завета под общим названием 

«Библия Руска»

 Все белорусы знают о том, что Франциск Скорина философ - гуманист, общественный деятель, учёный, 
врач, переводчик на белорусский язык великой книги - Библии...
 Жаль, но среднестатистические знания на этом заканчиваются... Но ведь нельзя построить счастливое 
будущее, не зная своего прошлого. Франциск Скорина в своё время мог бы запросто жить при дворе короля 
или знатного вельможи и наслаждаться жизнью в полной мере, но избрал другой путь. Защитив в Падуан-
ском университете учёную степень, в 1517 году Франциск Скорина основывает в Праге типографию и издаёт 
кириллическим шрифтом «Псалтирь» - первую печатную белорусскую книгу. 
 Всего на протяжении 1517-1519 годов переводит и издаёт 23 книги Библии. В 1520 году переезжает в 
Вильно - столицу Великого княжества Литовского, где основывает первую на территории государства типо-
графию. В ней Скорина в 1522 году издаёт «Малую подорожную книжку», а в 1525 году «Апостол». 
 Франциск Скорина мог бы жить в любой европейской стране, но приехал на Родину и написал в нази-
дание нам такие строки:

Ад вараджэння звяры, 
што ў чашчобах блукаюць, - 

ведаюць ямы свае; 
Птушкі, паветра свідруючы, - 

гнёзды свае не губляюць; 
Рыбы ў морах бурлівых - 

чуюць свой вір без памылкі; 
Пчолы і іншая жыўнасць - 

вуллі бароняць заўжды. 
Гэтак і людзі: дзе нарадзіла іх маці, 

на шчасце ўскарміўшы, -
Ласку да месца таго 
берагуць заўсягды! 

 Но больше всего поражает его переводческий подвиг - он был полиглотом. Скорина перевел весь Вет-
хий Завет - не только 23 напечатанные книги, но и те, что остались в рукописях, найденных позже в разных 
странах. Более того, снабдил эти переводы предисловиями и послесловиями, глубокими по своему философ-
скому и богословскому содержанию, поэтическому языку. А сколько времени он на это потратил? Сколько 
трудностей и искушений он пережил, переводя Книгу Книг? Он был медиком, ботаником, проявил недю-
жинные знания по астрономии, о чем свидетельствует составленный им календарь, найденный в Копенга-
гене в редком экземпляре его «Малой подорожной книжки». Историки заслуженно сравнивают Франциска 
Скорину с другими европейскими титанами эпохи Возрождения.

Татьяна Ярошук, 
руководитель молодежного братства в честь святого 

благоверного князя Александра Невского при кафедральном соборе г. Кобрина
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«БУкет люБиМых стихоВ»

аЛеся кондрашук

работает юрИсконсуЛьтом

уже 8 Лет аЛеся яВЛяется братчИцей 
праВосЛаВного моЛодежного братстВа 

В честь сВятИтеЛя нИкоЛая
прИ нИкоЛаеВском братском храме  г. бреста

аЛесе нИкогда не быВает скучно - 
Ведь она

куратор по сотруднИчестВу братстВа
со спецИаЛьной бИбЛИотекой

В рамках празднования «Дня православной книги»                 
19 марта 2017 года в Специальной библиотеке-филиале № 12 
инвалидов по зрению состоялся литературно-поэтический 
вечер «Букет любимых стихов».

Мероприятие было организовано работниками филиала 
совместно с волонтерами православного молодежного  брат-
ства в честь святителя Николая при Николаевском храме 
города Бреста. На данном мероприятии присутствовали из-
вестные поэты Брестчины, читатели библиотеки, учащиеся 
и преподаватели музыкального колледжа, председатель От-
дела по работе с молодежью Брестской епархии П.П. Рома-
нович.

Вечер начался с приветственного слова иерея Димитрия 
Нагнибеды, поздравившего всех присутствующих с середи-
ной Великого поста и Днем православной книги. Также им 
было упомянуто о вкладе святых Кирилла и Мефодия в раз-
витие славянской культуры. Благодаря созданию братьями 
азбуки, у славян появилась возможность читать и писать 
на своем языке.  Наряду с этим прозвучала информация об 
основоположнике восточнославянского книгопечатания и 
печатного дела в Беларуси, Литве, первом издателе Священ-
ного Писания для домашнего чтения, Франциске Скорине.

В ходе мероприятия 
в исполнении учащихся 
и преподавателей музы-
кального колледжа зву-
чали  классические музы-
кальные композиции, в 
исполнении волонтеров -  
стихотворения  известных 
поэтов. 

Самым юным участни-
ком вечера стал школьник 
Миша Оксенюк, прочи-
тавший отрывок из поэмы 
А.С. Пушкина «Руслан и 
Людмила»  «У лукоморья 
дуб зеленый». 

Благодаря этому высту-
плению каждый смог оку-
нуться в школьную пору, 
вспомнить уроки русского 
языка и литературы.

В зале присутствова-
ли отец и дедушка Ми-
хаила, ставшие приме-
ром связи поколений и 
поэзии. 

93-летний Анатолий 
Иванович Аввакумов, 
участник Великой От-
ечественной войны, 
заслуженный деятель 
ОО «БелТИЗ», самый 
зрелый гость, с огром-
нейшим удовольствием 
прочел несколько сти-
хотворений  Э. Асадова, 
в том числе и «Секрет 
долголетия».
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Брестские поэты  М.С. Якимук, Я.К. Григорович,                         
И.М. Мельничук и другие, также поделились строками лю-
бимых авторов, собственных стихотворений.

В ходе литературно-поэтического вечера с приветствен-
ным словом обратился и председатель Отдела по работе с 
молодежью П.П. Романович.  Им было отмечено, что царь, 
пророк и псалмопевец Давид тоже был поэтом, который 
своими строками прославлял Бога. Завершением меропри-
ятия стало исполнение П.П. Романовичем стихотворения 
главного представителя Золотого века русской литературы 
А.С. Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны…».

После мероприятия в непринужденной обстановке состо-
ялось чаепитие и обмен мнениями.

Вероятно, читателям газеты будет интересно подробнее 
познакомиться с деятельностью Алеси и ее соратников, 
поэтому мы решили задать несколько вопросов:

- Алеся, Вы уже несколько лет курируете работу по дан-
ному направлению Никольского братства, а как начина-
лось взаимодействие с библиотекой ?

- Сотрудничество специальной библиотеки – филиала         
№ 12 инвалидов по зрению с волонтёрами православного 
братства в честь святителя Николая при Николаевском Брат-
ском храме г. Бреста ведется уже чуть более 10 лет. 

Все началось, когда библиотека ютилась в помещении по 
улице К. Маркса, 7. Именно в то время работники филиала 
совместно с руководителем братства Павлом Петровичем 
Романовичем и братчиками  начали свою активную деятель-
ность: проводили литературные вечера, многочисленные 
книжные выставки, мероприятия, посвященные значимым 
событиям и личностям, как православного, так и светского 
мира, доставляли литературу (аудио-, плоскопечатные кни-
ги, книги, написанные укрупненным, рельефно-точечным 
шрифтом Брайля) читателям на дом и старались делать дру-
гие дела милосердия.

- 10 лет – это солидный срок для постоянной целена-
правленной добровольческой деятельности…

- Сейчас, копаясь в фотоархиве, приятно и даже забавно 
смотреть на лица еще совсем юных ребят, вспоминать ку-
рьезные моменты, теплые встречи и разговоры. Трогательно 
видеть лица уже ушедших читателей. Время идет, но не сти-
рает в памяти то, что тронуло сердце и душу. 

Первый человек, курировавший данное направление дея-
тельности братства – Елена Шурхай, до сих пор интересуется 
жизнью библиотеки. В связи с изменением семейного поло-
жения пост старшего волонтера менялся уже трижды. 

Изменилось и место размещения книжной сокровищни-
цы: 17 апреля 2014 года библиотека переехала в просторное 
помещение на первом этаже дома № 120 на бульваре Кос-
монавтов. В конце 2016 года Людмила Антоновна Валюшко, 
главный идейный вдохновитель в филиале № 12, глубоко ув-
леченная своей работой, покинула город Брест. Теперь она 
живет в далеком Санкт-Петербурге, но, несмотря на рас-
стояние, все еще «болеет» своим делом. В настоящее время 
должность заведующей библиотекой-филиалом № 12 зани-
мает Татьяна Яковлевна Струченкова.

Немало перемен произошло в жизни библиотеки, однако 
до сих пор здесь ведется работа. Библиотекари совместно с 
волонтерами, не прекращая обычного ритма работы и по сей 
день, а особенно активно во время акций, стараются наве-
стить каждого читателя, который в силу тех или иных об-
стоятельств не может посетить библиотеку, но всей душой 
стремится к свету новых знаний. На сегодняшний день дан-
ной услугой обслуживания на дому пользуются около 30 че-
ловек. Это люди преклонного возраста, имеющие проблемы 
со здоровьем, инвалиды по зрению, инвалиды других катего-
рий, члены их семей. Помимо доставки книг, такие читатели 
обычно просят просто пообщаться с ними, так как зачастую 
одиноки. Нам действительно не стоит забывать о молитве, 
общении. Иногда правильно подобранные слова могут стать 
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своеобразным лекарством для души.
Бывают в нашей деятельности и интересные ситуации. На-

пример, самой необычной просьбой о помощи за всю исто-
рию сотрудничества с библиотекой, стала просьба бабушки, 
перешагнувшей 90-летний рубеж, о ремонте ее любимого 
музыкального инструмента, который в далеком прошлом 
ей подарил отец. В знак благодарности, несмотря на внуши-
тельный возраст, счастливая бабушка спела под собственно-
ручную игру на гитаре.

- Вероятно, помогая другим, братчики и сами многое 
приобретают?

- Волонтерская деятельность сплачивает, просвещает, вос-
питывает, развивает духовно-нравственные ценности, помо-
гает преодолеть собственные проблемы, найти смысл жиз-
ни, вдохновляет на добрые дела, делает добрее и счастливее 
окружающих, а иногда учит и смирению. Ведь иногда очень 
сложно без осуждения, с пониманием относиться к некото-
рым особенностям пожилых людей. Это сложно, но возмож-
но - с помощью Божией. На собственном опыте это поняли 
работники и волонтеры библиотеки-филиала № 12.

- Какие совместные планы у библиотеки и братчиков?
- В ближайшее время в библиотеке запланировано прове-

дение духовно-познавательного часа «Шлях да духоунасцi» 
ко дню памяти блаженной Матроны Московской. Подобные 
мероприятия направлены на просвещение, в том числе и за-
действованной молодежи.

- Спасибо за интересную беседу!

Беседовала Евгения Морозова
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 Практика стУдентоВ-историкоВ В БрестскоЙ еПархии

ВеронИка кЛИмоВИч

 студентка 4-го курса
ИсторИческого факуЛьтета

унИВерсИтета ИменИ а.с. пушкИна

уВЛекается баЛьнымИ танцамИ, 
Игрой на гИтаре, катанИем на коньках

ВеронИка расскажет нам  о том, 
как проходИЛа перВая практИка 

студентоВ-ИсторИкоВ В брестской епархИИ

К современному учебному процессу в вузе предъявляются 
все большие требования в плане активного использования 
новейших образовательных технологий и эффективных ме-
тодов обучения. Они становятся неотъемлемой частью про-
цесса преподавания специальных дисциплин. Обязательным 
компонентом учебного процесса при подготовке высококва-
лифицированных специалистов с высшим образованием яв-
ляется преддипломная практика студентов.

В этом году для студентов 4-го курса специальности 
«История (религий)» исторического факультета Брестского 
государственного университета имени А.С. Пушкина поми-
мо преддипломной педагогической практики, впервые пред-
дипломная практика была также организована в Брестской 
епархии Белорусской Православной Церкви. Она проходила 
в период с 6 марта по 1 апреля 2017 года.  

Идею удалось осуществить на основании договора между 
университетом и епархией согласно Программе сотрудни-
чества  Министерства образования Республики Беларусь и 
Белорусской Православной Церкви на 2015–2020 гг. и анало-
гичной Программе сотрудничества Брестского облисполко-
ма с Брестской и Пинской епархиями.

Руководителями практики являлись молодые и квали-
фицированные священно- и церковнослужители Брестской 
епархии г. Бреста – председатель Отдела по работе с молодё-
жью, кандидат богословия Павел Петрович Романович; кли-
рик Николаевской Братской церкви, кандидат богословия 
иерей Дмитрий Нагнибеда; председатель миссионерского 
Отдела, клирик Симеоновского кафедрального собора иерей 
Павел Юрченя и клирик того же собора, кандидат богосло-
вия иерей Игорь Лопыко. 

Со стороны университета практикой руководил заведую-
щий кафедрой истории славянских народов, доктор истори-
ческих наук, профессор Александр Николаевич Вабищевич.

Студенты смогли в непосредственной обстановке встре-
титься со священнослужителями, обсудить различные воп-
росы.  Для них были организованы экскурсии по православ-
ным храмам Бреста, где юноши и девушки знакомились с 
историей церквей, их внешним и внутренним устройством. 

Очень познавательной была экскурсия по захоронениям 
ХIX столетия на Тришинском кладбище, которое ныне явля-
ется историко-культурной ценностью регионального значе-
ния. 

Для многих учащихся осуществилась давняя мечта – по-
бывать на колокольне Николаевской Братской церкви. Это 
стало одним из самых ярких и запоминающихся событий 
практики. 
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Логическим завершением практики стало участие студентов 3 апреля 2017 года в Региональном научно-богословском 
семинаре «1917–2017 гг.: опыт столетия».

Работу семинара возглавил Высокопреосвященнейший Иоанн, Архиепископ Брестский и Кобринский, который обратил-
ся к присутствующим с приветственным словом.

Данное мероприятие, организаторами которого выступили кафедра истории славянских народов БрГУ имени                              
А.С. Пушкина и Брестская епархия, проходило в историческом здании Бреста – в доме № 11 на улице Куйбышева, где в 
1920–1930-е гг. располагалась русская гимназия, которую в свое время закончил первый настоятель Воскресенского собора                              
г. Бреста протоиерей Евгений Парфенюк. 

Затем доклад на тему «Церковь, государство, общество: взаимоотношения в историческом контексте (1917–2017 гг.)» 
представил доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории славянских народов БрГУ имени                         
А.С. Пушкина Александр Николаевич Вабищевич.

Студенты 4 курса исторического факультета БрГУ представили на форуме следующие доклады:
Положение Русской Православной Церкви в 1917–1920 гг.
Поместный собор 1917–1918 гг.: возрождение Патриаршества и его историческая ретроспектива.
Конфискация церковных ценностей на территории России и Белоруссии в 1920–30-е гг.
Союзы воинствующих безбожников в БССР.
Православная Церковь на территории Западной Белоруссии (1921–1939 гг.).
Полесская епархия в 1922–1939 гг.
Протоиерей Евгений Парфенюк: служение на благо Церкви и народа.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий ІІ на Брестчине.
Возрождение духовности и традиций Православия в конце ХХ – начале ХХІ вв. (на примере Брестской епархии).

Профессор Александр Николаевич Вабищевич отметил, что: «Во-первых, практика впервые проходила на таком серьез-
ном уровне. Ранее, в связи со спецификой специальности, данный вид учебной деятельности ограничивался  научно-прак-
тическими конференциями. В этом году практиканты углубляли свои знания по учебным дисциплинам историко-рели-
гиоведческого профиля, собирали и анализировали материалы для выполнения дипломной работы по специализации. 
Во-вторых, порадовал высокий уровень грамотных и компетентных руководителей - священно- и церковнослужителей 
епархии, что явилось также залогом успеха».

А каково мнение самих студентов-практикантов? 
Дарье Голуб, например, понравилось то, что у нее «была возможность лично в неформальной обстановке пообщаться с 

представителями Церкви». Огромное впечатление на нее произвел руководитель ее подгруппы Павел Петрович Романович. 
Что касается остальных студентов, то практически все сходятся на том, что такая практика явилась «глотком свежего 

воздуха» в стремительном ритме студенческих будней. Некоторые из ребят стали активно участвовать в жизни храмов и  
будут продолжать это делать после окончания университета. 

В заключение, от лица студентов, проходивших практику, хотелось бы выразить огромную благодарность управляющему 
Брестской епархии Белорусской Православной Церкви и руководству университету за предоставленную возможность не 
только углубить свои знания по специальности, но и еще раз задуматься о духовных ценностях, морали и этике в повсед-
невной жизни.
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Если честно признаться, понимание и милосердие не всегда жили в моём сердце. Несколько лет назад, в поздний ве-
черний час, я привычно перелистывала ленту новостей в социальных сетях и увидела группу по сбору средств на слож-
ную операцию в Германии мальчику Ярославу (время стёрло его фамилию из моей памяти). Это очень задело меня. 
Быть может от того, что его грустные глаза были похожи на глаза моего маленького сына. 

Всё так просто. Вот счёт, вот деньги в кошельке, но для этого нужно идти в банк, а дождь идёт, и зонта нет... Так хо-
чется пять минут полежать, а потом и весь вечер с дивана не хочется вставать...

В который раз листаю ленту новостей. Так странно, почему поменялось название группы: Ярик - Веронике? Тяже-
лый ком быстро вырос в горле и перекрыл дыхание, слёзы душили меня. Маленький Ярославчик умер, так и не дождав-
шись спасительной для него операции. Несчастные родители перевели все деньги на благотворительный счёт другой 
девочке, которая и выжила благодаря операции...

Всю ночь я плакала навзрыд. Лишь мирное дыхание маленького сына убаюкало меня где-то ближе к утру. Слёзы ещё 
целый день делили лицо на части. Мой маленький Ромик ласково хлопал пухленькими ладошками по щекам, а я всё 
никак не могла договориться со своей совестью, что от меня ничего не зависело...

Третий год подряд православное молодёжное братство организовывает концерт в честь Жен - мироносиц. Все день-
ги от продажи билетов перечисляются тяжелобольным деткам нашего города. Неужели юные артисты услышат апло-
дисменты случайных присутствующих? Неужели счастливые матери здоровых детей останутся равнодушными к судь-
бе больных малышей? Концерт состоится 30 апреля, а в кассе  еще так много билетов...

P.S. Лайк и репост очень важны сейчас, но важнее именно за эту неделю найти в себе силы купить пятирублёвый 
билет и поддержать юных организаторов...

Татьяна Ярошук, 
руководитель молодежного братства в честь святого 

благоверного князя Александра Невского при кафедральном соборе г. Кобрина

 Цена детскоЙ ЖиЗни?
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 теМа слета: «Моя Вера»

15 февраля 2017 года в приходе храма Рождества Христова 
в  г. Бресте состоялся однодневный слет православной мо-
лодежи Брестской епархии, приуроченный к празднованию 
Сретения Господня и Всемирного дня православной молоде-
жи. 

Тема слета: «Моя вера», девиз: «Не бойся, только веруй» 
(Мк. 5:36).

В мероприятии приняли участие около 80-ти представите-
лей молодежных братств епархии во главе с руководителями. 

Подобное мероприятие вот уже в четвертый раз прово-
дится по инициативе председателя епархиального Отдела по 
работе с молодежью Павла  Петровича Романовича и при со-
действии Отдела по религиозному образованию и катехиза-
ции.

Однодневный слет начался молитвой молодежи за Боже-
ственной литургией, которую возглавил настоятель данного 
прихода протоиерей Евгений Лихота в сослужении духовен-
ства прихода и священнослужителей-руководителей моло-
дежных братств.

После трапезы состоялся круглый стол, посвященный за-
явленной теме, а затем присутствующие священнослужите-
ли ответили на вопросы братчиков, касающиеся Православ-
ной Веры.

Руководитель молодежного епархиального движения в 
защиту традиционных семейных ценностей «Настоящая 
жизнь» Е. Морозова представила выпускаемую в епархии 
одноименную электронную газету и пригласила к сотрудни-
честву в качестве корреспондентов всех желающих. 

Также для проведения просветительской работы в Жа-
бинковском благочинии Е. Морозова передала членам моло-
дежного братства г. Жабинки стенды мобильной выставки 
«Человеческий потенциал Отечества: традиционная нрав-
ственность и семейные ценности».
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В чём смысл жизни? Этот вопрос задавал каждый живущий и живший когда-либо на земле человек. Много ответов зву-
чало и ещё прозвучит. Но для православных христиан ответ один - смысл жизни в любви ко Христу. 

Великий праздник Сретения Господня празднуем мы 15 февраля. Слово «Сретение» означает «встреча».  Именно этот 
день, по сложившейся традиции, является Днём православной молодёжи. От молодого поколения зависит будущее Церкви. 

По благословению Высокопреосвященнейшего Иоанна, Архиепископа Брестского и Кобринского 15 февраля 2017 года 
состоялось празднование Дня православной молодежи нашей епархии, которое проходило в Христорождественском храме 
в г. Бресте в форме однодневного слета. На праздник приехали представители православных братств Брестской епархии, а 
также воспитанники Воскресных школ. 

Главное во встречах такого формата - возможность общения, горячая молитва на службе, которая объединяет нас, по-
могает укрепиться в вере. Сердце нашей православной жизни: Литургия и причащение Святых Христовых Таин. Каждый 
из нас приходит в храм поодиночке, а все вместе, на службе - мы братья и сёстры. У нас есть один Отец - любящий Господь. 

Слава Богу, что открыты церкви и нам есть куда идти. Какое счастье, что собираются вместе люди, готовые выслушать и 
понять. С замиранием сердца молодые люди слушали проповедь священника. Опыт веры у каждого свой, очень интересно  
узнать о путях разных людей к Богу, получить ответы на волнующие вопросы. 

Слова Святейшего Патриарха Кирилла, сказанные в этот день православной молодёжи, заставили задуматься всех со-
бравшихся на слёте: 

«Обращаясь к Своим ученикам, а через них и ко всем нам, Господь неслучайно назвал их «солью земли» и «светом 
мира» (Мф. 5:13-14). Подобно тому, как соль существенно изменяет вкус пищи к лучшему и сохраняет продукт от 
разложения, христиане призваны преображать мир силой убедительного свидетельства о Распятом и Воскресшем 
Иисусе, делами любви и милосердия являть себя истинными последователями Спасителя. Особое звучание и важность 
эти слова приобретают в отношении молодых людей, которые традиционно являются наиболее активными участ-
никами общественной жизни и способны оказывать немалое влияние на происходящие в ней процессы. Дай Бог, чтобы 
«соль» вашей веры никогда не потеряла свою силу (Мф. 5:13), а свет добрых дел светил ярко ближним и дальним, дабы 
прославлялось неизменно имя Отца нашего Небесного (Мф. 5:16) и утверждалась вера Христова в сердцах современни-
ков».

Татьяна Ярошук, 
руководитель молодежного братства в честь святого 

благоверного князя Александра Невского при кафедральном соборе г. Кобрина

«Встреча»
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только доБрые Вести

4 марта 2017 года ребята из православного прихода в честь святого  Серафима Саровского  г. Бреста отправились в 
Детский социальный приют д. Оса Кобринского района. На средства, вырученные по итогам Рождественской благо-
творительной ярмарки 2017, была приобретена детская литература, а на средства добровольцев – сладости, предметы 
личной гигиены, средства бытовой химии.

Встреча началась с презентации книг: молодежь поделилась информацией о наиболее понравившихся. Далее, дети из 
приюта практически безошибочно называли события, изображенные на страницах детской Библии, что было особенно 
приятно.

Всем известно: книги – вещь полезная, однако какой бы полезной она ни была, в детском возрасте наибольший интерес 
представляют все-таки игры. Они и стали следующим этапом встречи.

Дети с радостью отгадывали загадки, «замирали» при поворотах ведущего лицом к ним, жестами показывали загаданные 
в ходе игры «Крокодил» слова, участвовали в различных конкурсах. При этом никакой конкуренции не наблюдалось: часто 
побеждала дружба. Дети всегда были готовы к взаимовыручке. Складывалось впечатление, что они связаны родственными 
узами.

Присутствующим в зале взрослым, несмотря на широкие улыбки, было, честно признаться, нелегко. Ведь этим детям уже 
пришлось многое пережить, что отложило отпечаток на их лицах. При расставании малыши интересовались - приедем ли 
мы снова. И здесь невозможно было ответить «нет». В такие моменты хочется отдать все, стереть из памяти ребенка его го-
рести, поделиться счастьем с ним.

Маленький Коля очень хотел оставить в приюте нашего братчика Никиту, так как тот, по мнению первого, оказался «са-
мым добрым». С грустной улыбкой пришлось покинуть место временного проживания детей, оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации.

Хочется верить: в жизни каждого из них скоро все наладится, и в следующий приезд мы услышим от сотрудников данного 
социального приюта только добрые вести.
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«Пасха красная»

В день Светлого Христова Воскресения - 16 апреля 2017 
года состо ялось торжественное открытие выставки ри-
сунков воспитанников Воскресной школы Симеоновского 
кафедрального собора   г. Бреста, посвященной празднику 
Воскресения Христова. 

Выставку открыл Высокопреосвященнейший Иоанн, Ар-
хиепископ Брестский и Кобринский совместно с ключарем 
собора протоиереем Михаилом Денисенко в присутствии 
детей — авторов работ и их родителей. Работы были разме-
щены с внешней стороны ограды храма.

Идея организации выставки такого плана принадлежит 
ключарю собора протоиерею Михаилу Денисенко.

При Воскресной школе,  уже на протяжении 5 лет, дей-
ствует кружок по рисованию, который активно посещают 
все желающие. Именно на этих занятиях началась подготов-
ка к предстоящей выставке задолго до Пасхи.  Каждый ре-
бенок, в силу своих способностей,  усердствовал, стремился 
поделиться через свое творчество со зрителем пасхальной 
радостью. 

В основном работы, представленные на выставке, - живо-
писные, выполненные в технике гуашь. Возраст участников 
от 5 до 14 лет. 

На выставке представлены рисунки выполненные как в 
этом году, так и ранее.

Пусть эта выставка детских пасхальных работ будет свое-
го рода проповедью о Воскресшем Христе и откликнется ра-
достью в сердце каждого человека.

Анна Житинец
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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


