Милосердие как призвание

Ракурс

Чуткое отношение к людям, умение понимать
Встреча с
и решать их проблемы. Работники социальной
последствиями
защиты вчера принимали поздравления
с праздником и слова благодарности за
благородный труд. В тонкостях профессии
социального работника разбиралась
с. 6
журналист «ДК»
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Какими выдались
новогодние праздники
для спасателей,
милиционеров,
медработников и
с. 5
коммунальщиков
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Пад святлом Віфлеемскай
зоркі

Разрушенный,
но незабытый

Стены монастыря,
действовавшего в
Добруше более века
назад, и сегодня
хранят множество
тайн.
Некоторые из
них узнал «ДК» с. 15
Творчество

Поэзия зимы

У праваслаўных храмах рыхтуюцца да аднаго з самых радасных святаў – Раства Хрыстова.
Асаблівая ўвага – стварэнню
батлейкі. Інсталяцыю на тэму
Нараджэння Хрыстова цяпер
можна ўбачыць і ў вялікіх, і ў
малых цэрквах.
С в я тл о В і ф л е е м с к а й з о р к і
адлюстроўваецца і ў храме
Святога Пакрова ў Карме. Да
ўбранства святочнай інсталяцыі
сёстры Свята-Іаана-Кармянскага
манастыра падышлі творча.
Другога такога не будзе ні ў
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адным з храмаў Добрушчыны.
Сапраўдную ўнікальнасць сёлетняга афармлення выпеклі на
манастырскай кухні– некалькі
фігурак звяроў.
Астатнія выявы біблейскіх
персанажаў, якія ілюстравалі сюжэт аб Нараджэнні Сына Божага,
тут замянілі на ікону, напісаную ў
кананічным стылі. Яе аздабляюць
яловымі галінкамі, цацкамі.
– Да гэтай іконы Раства Хрыстова
не прыносяць свечкі. Батлейка
ўстанаўліваецца для дзяцей, –
кажа айцец Феадосій. – Па добрай

традыцыі ў кошыку каля яе можна
будзе пакінуць цукеркі. Раней святары разносілі гэтыя пачастункі
дзецям з бедных сем’яў. Цяпер
жа адпраўляем пацыентам палат
сястрынскага догляду.
Гэта не адзіная калядная традыцыя, якая захавалася ў Карме.
Д а п а ж ы л ы х к а р м я н ц а ў, я к і я
цяпер рэдка наведваюць царкву, з каляднымі віншаваннямі і
святочнымі песнямі прыйдуць у
госці сёстры манастыра.
Наталля ВАСІЛЬЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 7.39
Луна
6 января – в Весах,
7, 8, 9 – в Скорпионе

7 января

Последняя четверть

Ночью около 0
ДНЕМ +1...+3
Сплошная облачность.
Небольшой мокрый снег.
Ветер ю.-восточный 4-6 м/с.

Зеленая трава
в январе, тонкие
льдинки на водной
глади Ипути. Что еще
стало источником
вдохновения
для местных
с. 11
литераторов?

8 января
Ночью +1...+3
ДНЕМ около 0
Сплошная облачность.
Сильный снег. Метель.
Ветер западный 7-9 м/с.
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Рождественское
послание
архиепископа
Гомельского
и Жлобинского
Стефана
Праздник Рождества
Христова напоминает нам
о том, что в мир пришел Сам
Творец мироздания. Тот, кто
призвал к бытию все, что
мы видим вокруг. Тот, кто
создал и самого человека,
сделав его венцом Своего
творения.
Бог никогда не покидал этот
мир, даже после его падения,
случившегося в результате
гордыни и желания первых
людей обладать и править
всем как материальным, так
и духовным. Иными словами,
«быть как боги» (Быт. 3, 5).
Чудо Рождества состояло в
том, что Бог стал человеком
и, войдя в гущу человеческого горя и трагедии, сам стал
частью этого больного мира,
с целью его изменить и исцелить. Пройдя путь простого
человека и изведав все: нищету, боль, страдание и даже
человеческое предательство,
Он вознес все наши грехи на
Крест, подарив нам тем самым
прощение в наших падениях.
В этом году мы столкнулись
с огромным количеством человеческого горя. Из-за пандемии заболело и погибло немало наших близких и знакомых. И как бы мы не пытались

Добрушскі край
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Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас
с Рождеством Христовым!

найти виновных в происходящем, мы никогда не должны
забывать, что в мире ничего
просто так не происходит. На
многие вопросы очень сложно дать ответы, так как наше
мышление не всегда способно
проникнуть в глубины Божьего
Промысла и понять Его замысел о каждом из нас.
В эти святые дни я хочу
поздравить вас с праздником надежды и утешения,
которым является Рождество
Христово!
Сам Христос обнимает нас.
И мы, отложивши всю вражду,
ненависть и ложь мира сего,
будем молить Богомладенца
помочь нам достойно пройти все испытания, обрушившиеся в уходящем году на
нас. Пребывать в мире наших

сердец. Не забудем также молить Христа и о безвременно
ушедших братьях и сестрах
в мир иной. А также благодарить за незримую помощь
Его благодатной силы тем, кто
заботится о нашем здравии
телесном – зримым воинам в
белых халатах, повседневный
подвиг которых мы еще не
оценили.
Пусть наши сердца наполнятся духом любви к окружающим нас, мир восторжествует
о правде Христовой и между
нами будет взаимопонимание и уважение. Мир Христов
победит всякое зло, посягнувшее на нашу свободу во
Христе!
Всем Вам – крепости духовных сил, здравия и мирного
неба над нашей землей!

Этот праздник, который на протяжении тысячелетий озаряет нашу жизнь негасимым
светом надежды, веры, является источником духовной радости. Само существование
Рождества олицетворяет незримую связь
поколений.
Этот праздник совсем не похож на другие,
светские. Рождество входит в наши дома
и побуждает творить доброту, заботиться
о ближнем, вдохновляет на благородные
поступки.
Пусть тепло Рождества принесет в ваши
дома тепло семейного уюта, спокойствие
и умиротворение. Здоровья вам, счастья и
исполнения желаний.
Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

Уважаемые жители Добрушского района!
Поздравляю вас
с Новым годом и Рождеством!
2020 год оставил нам череду событий, разносторонних эмоций, но что самое важное – бесценный опыт, который мы должны
использовать на благо нашей Родины. Пусть новый год будет для
вас мирным и счастливым, принесет осуществление заветных
желаний, поможет исполнению мудрых решений.
Крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, неиссякаемого
энтузиазма, тепла и уюта в ваших домах!
Игорь ЗАВАЛЕЙ,
депутат Палаты представителей
Национального собрания
Республики Беларусь

в центре внимания

Нам нужно выстоять
Александр Лукашенко: «Год будет непростым для Беларуси,
и надо во что бы то ни стало сохранить свой суверенитет»
Президент Беларуси Александр
Лукашенко принял с докладом генерального прокурора Андрея Шведа.
«Хотел бы услышать от вас оценку тех
уголовных дел, которые специально валом
обрушились на вас, чтобы, как говорили
наши соперники, противники, парализовать правоохранительную систему. Ничего

не парализовалось. Правоохранительная
система как работала, так и работает», –
сказал Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что со
временем ситуация в сфере борьбы с
преступностью будет проанализирована вместе со всем правоохранительным
блоком.

на связи
«Как я и предполагал до выборов, пандемия обернется тем, что крупные игроки на мировой арене начнут делить мир.
Пандемия из чисто медицинской проблемы стала не просто экономической, а
уже геополитической. Это надо было ожидать, она никогда и не была медицинской
проблемой. Тем не менее нам надо это
учитывать, чтобы не попасть в жернова и
нас не перемололи за предстоящий год.
2021 год будет непростым, нам надо во что
бы то ни стало выстоять, сохранить свой
суверенитет», – подчеркнул Александр
Лукашенко. Он заметил, что все вопросы, которые планировалось обсудить во
время встречи, так или иначе упираются
в политическую плоскость.
По материалам БелТА

знай наших!

В когорте лучших
Подведены итоги конкурса
«Лучший руководитель сельскохозяйственной организации
Гомельского областного агропромышленного союза».
Идею конкурса, который проводился по инициативе Гомельского
областного агропромышленного
союза совместно с обкомом проф
союза АПК при участии облсельхозпрода, поддержал председатель
облисполкома Геннадий Соловей.
– Ежегодно мы награждаем животноводов, механизаторов, других
специалистов сельскохозяйственной отрасли, – отметил заместитель
председателя Гомельского областного агропромышленного союза
Валентин Чепелов. – Но в достижениях высоких производственных
результатов хозяйств – немалый
вклад и руководителей. Поэтому мы

постарались оценить нелегкий труд
и дополнительно простимулировать
людей нового мышления, беззаветно преданных своему делу.
Всего определено шесть победителей в двух номинациях и девять
лауреатов. В числе их – два руководителя хозяйств Добрушского
района, где добились высоких экономических показателей. Директор
сельхозпредприятия «Борщевский»
Олег Гореликов стал одним из лучших руководителей со стажем до
пяти лет. Татьяна Белян, возглавляющая «Завидовское», – среди
руководителей со стажем свыше
пяти лет.
Победители награждены дипломами, лучшим руководителям
вручены денежные сертификаты и
ценные подарки.
Соб. инф.

9 января
с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную
линию с жителями
района проведет
Тамара Викторовна
СИВУХА,
управляющий делами
райисполкома.
***
11 января
с 10.00 до 12.00
по телефону 2-45-70
пройдет прямая
телефонная линия
с участием
Елены Владимировны
СИЛИНОЙ,
начальника
финансового
отдела райисполкома.

прием

Диплом вручает Галина Трибунах, председатель
Гомельского агропромышленного союза (слева)

9 января
с 8.00 до 13.00
в райисполкоме прием
граждан проведет
Тамара Викторовна
СИВУХА,
управляющий делами
райисполкома.
***
9 января
с 8.00 до 14.00
в приемной
председателя
райисполкома прием
граждан проведет
Ирина Михайловна
ШКАРУБО,
начальник отдела
образования
райисполкома.

