
 

 

Братство – это общение и возмож-
ность интересно и с пользой проводить 
свободное время вместе с друзьями: 
совершать совместные поездки или 
путешествия, устраивать пикники на 
природе, заниматься спортом, посещать 
выставки, кинотеатры, музеи... 

 

Братство  
– это дружеские чаепития с обсужде-

нием разнообразных тем и киноклубом, 
– это евангельские беседы и знаком-

ство с христианской литературой клас-
сиков и современников, 

– это создание и издание просвети-
тельских и информационных листков, 

– это оказание помощи во время цер-
ковных праздников и в обустройстве 
Прихода. 

 
Приходите! Мы ждём Вас каждое  

воскресение с 18.30 до 20.30  
в библиотеке при нашем храме. 

 
День памяти преподобномученика  

Серафима Жировичского  
– 6 сентября (по новому стилю) 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Братство в честь 
преподобномученика  

Серафима Жировичского  
при храме иконы Божией Матери  

«Взыскание погибших» в городе Минске 
 

 

 
 

 
С благословения архипастыря Минской 
епархии в 2004 году при храме иконы 
Божией Матери «Взыскание погибших» в 
городе Минске было создано братство в 
честь преподобномученика Серафима 
Жировичского.  

 

Главная цель братства – сплочение 
молодых людей, юношей и девушек, 
стремящихся жить в вере Христовой, для 
активного участия в жизни Православной 
Церкви, в том числе для содействия в 
сохранении духовных и культурных цен-
ностей народа Белой Руси. 

В настоящее время братством руководит 
клирик прихода иерей Сергий Янковский.  

 

Братство – это место, где вы встретите 
настоящих друзей, где можно делиться 
жизнью во всем ее многообразии, где 
можно искренне говорить о главных 
вещах, вместе радоваться и преодолевать 
печали, где всегда готовы выслушать, 
помочь и поделиться чем-то новым и 
удивительным. 

Братья и сестры! Просим вас не исполь-
зовать листок в хозяйственных целях. 
Если он вам не нужен, отдайте его кому-
нибудь из родственников, знакомых 
или принесите в храм. 

 
Приход храма иконы Божией Матери  

«Взыскание погибших» в городе Минске 
© 2017 Братство в честь преподобномученика 

Серафима Жировичского 
 

Адрес: 220068, г. Минск, ул. Л. Карастояновой, 14. 
Тел.: +375(17) 286 77 09,  

+375(17) 288 09 22 (свечной киоск). 
E-mail: hramvp@gmail.com  
Веб-сайт: www.hramvp.by 
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