
17Четверг 28.06.12 Брестский вестник  №26 
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На светлой
стороне

Семь раз отмерь…

Лампада

Импульс для
доброй жизни

Духовное возрождение

Лето – пора отдохнуть не только 
физически, но и душевно, это воз-
можность стать на ступеньку фило-
софии жизни и подумать о делах 
насущных через призму религии. 
В этом каждому может помочь ду-
ховно – просветительская выставка-
ярмарка «Брест Православный». Про-
ведение подобных мероприятий 
стало уже доброй традицией в го-
роде над Бугом. Экспозиция была 
подготовлена Брестским епархиаль-
ным управлением и выставочным 
обществом «Экспосервис» при со-
действии Брестского горисполкома. 

Мероприятие, которое православ-
ные ждали целый год,  началось с 
церемонии официального откры-
тия. Ещё задолго до двенадцати ча-
сов среди палаток, расположенных 
на улице, можно было видеть огром-
ное количество людей. Кто-то про-
сто ходил и знакомился с экспона-
тами, кто-то уже выбрал для себя 
всё необходимое. Ближе к полудню 
стали собираться у входа в ДК. Все  
с нетерпением ожидали появления 
Епископа Брестского и Кобринско-
го Иоанна. Торжественное откры-
тие началось с молебна на начало 
доброго дела. Вперед вышло много 
детей с родителями. Владыка Ио-
анн в своей речи отметил важность 
проведения мероприятий подобно-
го рода, подчеркнул, что религия 

Ангелы милосердия
В прошедшую субботу 24 сестры 

милосердия Брестской епархии по-
лучили свидетельства об окончании 
Школы сестер милосердия.

Вручение дипломов проходило во 
Дворце культуры профсоюзов, где в 
это время посетителей принимала   
Православная духовно-просветительская 
выставка. Выпускников приветство-
вал епископ Брестский и Кобринский 
Иоанн, Исполнительный секретарь 
Союза сестричеств милосердия Бе-
лорусской Православной Церкви Еле-
на Зенкевич, руководитель Школы 
сестер милосердия Надежда Осин-
кина. В мероприятии приняли уча-
стие старшие сестры сестричеств 
Брестской епархии.

Тому, кто сталкивался с пробле-
мой поиска добропорядочной, се-
рьезной, ответственной  и знающей 
сиделки, известно, что найти её  весь-
ма сложно. Существование Школы 
сестер милосердия вносит свой вклад 
в решение этой задачи.

Мир  так устроен, что этот вопрос 
не снимается с повестки дня: наше 
население стареет,  много одиноких 
и больных людей,  немало страдаю-
щих разными недугами детей. Па-
дение нравственности, погоня за 
«золотым тельцом», отсутствие люб-
ви родителей к детям и как следствие  
- уважения последних к первым усу-
губляют проблему.

«Ангелы милосердия» - так неред-
ко называют сестер, которые взяли 
на себя нелегкую ношу.  Но она для 
них и не тяжелая, потому что свое 
дело они выполняют по зову сердца. 
На душе становится светлее и теплее, 
когда знаешь, что помогаешь чело-

помогает человеку уйти от греха и 
стать на путь истинный. Для мно-
гих это был шанс уйти домой об-
новлённым. А глава администрации 
Московского района города Алек-
сандр Рогачук заметил, что церковь 
и власть – союзники в построении 
сильного и процветающего государ-
ства и руководство будет стараться 
помогать в проведении мероприя-
тий подобного рода. На открытии 
выставки присутствовал ещё один 
важный гость –председатель орга-
низационного комитета православ-
ных выставок в Беларуси, лауреат 
премии Президента Республики Бе-
ларусь за духовное возрождение 
Александр Савин. Он посоветовал 
присутствующим не забывать па-
мятные даты и чтить то культурное 
и историческое наследие, которое 
мы имеем. 

Выставки-ярмарки – это возмож-
ность скорее найти тот «понедель-
ник», с которого появится желание 
исправить, изменить себя в лучшую 
сторону. Для кого-то это шанс по-
смотреть на свою жизнь под другим 
угломз рения, а кто – то – подарит 
себе  незабываемые моменты ду-
шевной радости и спокойствия. За-
вершилось мероприятие мелодич-
ным звоном колоколов. 

Анастасия
НОЗДРИН - ПЛОТНИЦКАЯ

Фото Александра ШУЛЬГАЧА

Ученье – свет

веку, чья жизнь висит на ниточке. 
От таких, к сожалению,  иногда от-
казываются даже родные…

Быть волонтером и при этом про-
фессионалом, служить не за мате-
риальное вознаграждение, а трудить-
ся во имя Бога – согласитесь,  не каж-
дому по плечу. Кто-то скажет: а есть 
же надомное обслуживание при Тер-
риториальных центрах социального 
обслуживания населения. Да, есть. 
Но здесь речь идет о тех людях, ко-
торые прикованы к постели, инва-
лидному креслу, кого нужно досма-
тривать днем и ночью. Тут нужны 
и определенные знания в медицине, 
и умение поговорить,   поддержать. 
Как сказала Надежда Осинкина, 
«универсальным солдатом надо быть».

Когда я получила  приглашение 
на эту встречу, мое далеко не совер-
шенное воображение нарисовало 

картину несколько иную. Казалось, 
что перед моим взором предстанут 
полные сил молодые девушки, окон-
чившие медучилища и взявшие на 
себя дополнительную миссию помо-
гать больным на дому. Оказалось со-
всем не так. Сестры милосердия – 
люди с большим жизненным  опы-
том, а некоторые даже находятся на 
заслуженном отдыхе. Да иначе и быть 
не может. Ведь они в некотором ро-
де – «духовники» этих страдающих 
людей. Как известно, ничто не дает 
столько мудрости, как прожитые го-
ды. Поэтому сказать, что сестры ми-
лосердия в расцвете лет и полны  здо-
ровья и энергии, нельзя. Но имя хри-
стианина обязывает «носить тяготы 
друг друга». Когда искренне прини-
маешь в свою душу кого-то другого, 
понимая, что ему необходима имен-
но твоя помощь, всегда найдешь и 

время.
Первые занятия по уходу на до-

му, включающие теоретический и 
практический материал, проходи-
ли в Бресте с октября 2011 года по 
июнь 2012-го. Обучение было ор-
ганизовано в режиме выездных за-
нятий Школы. Сестры смогли при-
менять полученные знания на прак-
тике, ухаживая за своими подопеч-
ными. Удивительно, но были мо-
менты, когда  учителя «учились» у 
своих учеников, перенимая духов-
ный опыт.

Как сказал Владыка Иоанн, долг 
Церкви – скрасить жизнь тем, кто 
находится в беде, кто нуждается в 
добром слове. Так что нужно соби-
раться с силами и идти служить 
своему ближнему, побуждать себя 
к этому. Об этом, кстати,  говорит 
и девиз Школы – «Право помогать 
есть у каждого».

Слова искренней благодарности 
от выпускниц прозвучали  в адрес 
организаторов Школы. Знания и 
навыки, полученные в процессе 
обучения, помогают им и  в их соб-
ственной жизни – оказывать по-
мощь себе. Сестры говорили с та-
ким видимым воодушевлением, 
что, казалось, они готовы прямо с 
этой встречи приняться за дело и 
идти к «алчущим и страждущим».

Уверена, что любой человек обя-
зательно при желании найдет того, 
кому нужна именно его помощь. 
Просто нужно внимательно при-
слушаться к своему сердцу.

Марина ЛАЗАРЧУК
Фото Александра ШУЛЬГАЧА

Тому, кто не любит затяжной до-
ждик, недавно пришлось пере-
жить не лучшие времена. В са-
мом деле, зарядил на несколько 
дней. Таскать с собой зонтик, 
промокнуть до нитки или ис-
портить прическу – каждый вы-
бирал для себя сам. Но  решение 
небесной канцелярии вылить 
на землю нужное количество 
воды никто не оспаривал. До-
волен был или в сердцах ругал 
неуступчивую погоду, но – сми-
рялся.
Если внимательно отнестись к 
этому факту, то можно научить-
ся азам философского отноше-
ния к жизни. Оно, к слову, никог-
да и никому не мешает. Мы ча-
сто говорим: как это согласить-
ся с тем, что нас не устраивает? 
При этом мы начинаем делать 
неуклюжие попытки что-то из-
менить, а в итоге усугубляем си-
туацию. Например, один  знако-
мый бухгалтер решил поменять 
работу: на другой платят боль-
ше. С радостью распрощался с 
коллегами, а потом с грустью по-
ведал, что работать приходится 
и по выходным дням, и выпол-
нять совсем не свои обязанно-
сти, а зарплата совсем не такая 
большая, как обещали. Или ещё 
пример. Одна знакомая жила в 
своем доме, имела хозяйство, да 
вот угнетало её незамужнее по-
ложение. Кто-то посватал ей же-
ниха издалека. Он не согласился 
на переезд. Она продала всё име-
ние и уехала. Через год в слезах 
вернулась: оказалось, работать 
он любит меньше, чем заклады-
вать за воротник.
Кто-то скажет: так что же, си-
деть в углу и ничего не менять, 
всего бояться? Речь совсем не об 
этом. Можно и нужно совершен-
ствовать свою жизнь, но не толь-
ко внешние её стороны. Если мы 
возьмем волейбольный мяч и 
нанесем на него другой рисунок, 
он от этого не станет футболь-
ным. И если вместо солнечных 
лучей используем искусствен-
ное освещение для выращива-
ния овощей, то качественные 
результаты будут разные. Поэ-
тому прежде чем что-то делать, 
нужно применить пословицу: 
«Семь раз отмерь, один раз от-
режь». А иногда необходимо про-
сто смириться. Особенно, если 
есть сомнения и  предостерега-
ющие знаки. Кажется, это очень 
сложно. Для нас смириться озна-
чает покориться  чужой воле, не 
внести своей краски в узор судь-
бы, стать несвободным. Где же 
в таком случае наш характер? 
А если разложить этот самый 
характер до «элементарных ча-
стиц», как в физике, то получит-
ся, что и соединения там непра-
вильные и неустойчивые и что в 
природе таких и быть не долж-
но. И вместо того, чтобы в себе 
всё поставить на свои места, мы 
начинаем менять мебель в квар-
тире, думая, что сейчас изменим 
свою жизнь. А дело-то, оказыва-
ется, не в ней.
Вот и получается, что смотришь 
на мокрые капли  ливня  за окон-
ным стеклом, и понимаешь, что 
не всё в жизни подчиняется те-
бе. И с чем-то приходится  сми-
риться. Даже с  дождиком.


