ОБО «ПИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ХОСПИС»

Первый камень заложен!

7 июня 2015 года в Крайновичах
торжественно
освятили
место
строительства домовой церкви в честь
святого мученика цесаревича Алексия при
Реабилитационном центре
для
детейинвалидов
по
улице
Гомельской.
Церковный чин по закладке храма совершил архиепископ Пинский и Лунинецкий
Стефан, присутствовали священнослужители
иерей Никита Пшеничный, иерей Сергий Плотницкий, иерей Александр Олесюк и диакон
Михаил Тумилович. Во время богослужения
на месте, где будет находиться престол будущей церкви, поставлен крест и заложен первый камень в основании фундамента храма.

Домовая церковь в честь святого мученика цесаревича Алексия,
богадельня, приют,
школа мам воспитывающих детей –
инвалидов, дом милосердия, детский
хоспис, школа социального служения,
мастерские и это
ещё не всё что мы хотим вложить в Реабилитационный центр
находящийся сейчас
встадиистроительства.
Мы
предлагаем
всем
неравнодушным к чужой беде людям, как
Евангельской
вдовице
внести
свою
ЛЕПТУ в общее дело помощи ближнему, находящемуся в немощи или попавшему в беду.
Мы не ждём того времени когда центр
обретёт стены, уже сейчас действует детский
хоспис, пункт помощи семьям попавшим в
кризисную ситуацию, группа помощи созависимым, школа социального служения для священнослужителей, центр по защите материнства и детства, а также волонтерское движение
«Белая горлица». Через наш сайт bogodelo.
by мы показываем примеры социальной помощи вполне посильной для каждого из нас.

ЧТО ОСТАЛОСЬ?
Строительство двухэтажного корпуса
Реабилитационного центра с домовым храмом Святого мученика цесаревича Алексия. В
нем будут размещаться:
• 3 палаты постоянного пребывания
детей – подопечных хосписа;
• 2 комнаты для занятий с детьми-инвалидами;
• Сенсорная комната;
• Кабинет массажа
• Тренажерный зал;
• Кухня;
• Столовая;
• Классы воскресной школы;
• Зал для общих собраний и праздников
УЗНАЙТЕ О НАС БОЛЬШЕ

на сайте bogodelo.by
по тел. +375293703093

+375293703078
отдел по социальной работе Пинской епархии
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Быть сопричастным
строительству
Дома Божия на земле,
быть соработником
Господа на земле –
насколько это ценно
для души каждого
человека! За жертвователей и строителей
Божьих храмов по
всему миру молится святая Церковь,
а ведь только этой
молитвой движется
и живет мир! Сейчас
мы имеем возможность пожертвовать и
от имени своих умерших родственников. У
иерей Сергий Плотницкий ,
многих тоскуют сердруководитель социального ца: где
они сейчас?
отдела Пинской епархии
Но в те края доходит
только молитвенное
воздыхание.И,какой бы ни была их загробная участь, она облегчится,если от их имени
подается милостыня нуждающимся или на
строительство храма. Годы пролетают стремительно.Что останется после тебя,человек?
Бессмертная душа, которая даст отчет о прожитой жизни на Страшном Суде, нерукотворные храмы - дети, и именные кирпичики в храмах, где молитва о всем мире не перестает.
Спаси вас Господи.

ОБО «ПИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ХОСПИС»

Хоспис – это не здание, не больница для
умирающих детей; - это система оказания медикопсихологической, духовной и социальной помощи,
безнадежно больным детям и их семьям...
К сожалению, бывает, что после длительного и тяжелого лечения, выздоровление ребёнка не наступает. Родители должны решить:
или остаться в больнице с ребёнком до конца его жизни, или дать ребёнку возможность
прожить оставшуюся часть жизни дома, в кугу
близких и друзей. Но часто родителей пугает
даже мысль остаться один на один со страданиями своего ребёнка. Кто поможет такому
ребёнку дома? В таких случаях может помочь
хоспис. Сотрудники хосписа со временем становятся добрыми друзьями ребёнка и его семьи, обладающими серьезной медицинской,
психологической подготовкой и знаниями, которые необходимы этой конкретной семье.

ОБО «Пинский детский хоспис» основан в 2004 году как программа «Белорусского детского хосписа», зарегистрирован как
самостоятельная организация в 2006 году.

Какую помощь оказывает
хоспис?

Идея создания хосписа в Пинске возникла
в 2003 году: одна семья после тяжелой болезни
дочери столкнулась с вопросом: «Как жить дальше?» Жизнь разделилась на две половины: до и после болезни ребенка. Что делать? Родители столкнулись со стеной непонимания окружающих и
пришли к выводу, что нужно помогать таким же,
как и они - «убитым» горем семьям и детям. По
Божьему промыслу в это же время с ними связывается директор «Белорусского детского хосписа» Анна Георгиевна Горчакова, которая предложила помощь в создании городского детского
хосписа: обучение сотрудников, информационную и консультативную медицинскую помощь.
По благословению Архиепископа Пинского и Лунинецкого Стефана мы началось создание детского хосписа в Пинске.Нашлись
семьи, нуждающиеся в помощи, был подобран
штат сотрудников, обладающих профессиональными умениями и знаниями.Сейчас нас 4
человека основного состава и волонтеры, приходящие на помощь в случае необходимости. Под опекой хосписа находится 25 семей.

Консультационно-медицинскую
• Обучение мам приемам ухода за ребенком, в том числе и в критических
ситуациях;
• Консультации врачей специалистов;
• Снятие неприятных ощущений у ребенка;
• Противопролежневые мероприятия;
• Контроль за больным;
Духовную помощь:
• Причастие на дому и другие требы;
• Воскресная школа для родителей;
• Беседы и встречи с священником храма св. муч.цесаревича Алексия
Психологическую помощь:
• Работа с больным ребенком (снятие
беспокойства депрессии);
• Работа с родителями (адекватное восприятие своего ребёнка);
Информационную помощь:
• Разъяснение и распечатка законов,
гарантирующих права детей – инвалидов.

Узнайте больше на bogodelo.by
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Направления общественной
работы Пинского хосписа

• Паллиативная помощь на дому

• Социально-психологическая помощь семьям, попавшим в кризисную ситуацию
• Строительный проект (создание дневного
центра и мастерских для детей с особенностями в развитии)
• Сотрудничество с общественными объединениями города Пинска
• Обучение специалистов (учителей дефектологов) города, работе с детьми-инвалидами
и родителями, воспитывающих детей-инвалидов.

Паллиативный уход

Сопровождение семьи в которой
умирает или умер ребенок
Сама по себе борьба семьи с болезнью – тяжелый
психологический кризис.
А при неизличимой болезни, смерти ребенка,
родителям
необходима психологическая помощь, которая, конечно,
не может быть полной
без разъяснения основ
православного
мировоззрения,
переосмысления жизни, взгляда на
неё через призму Евангельских
ценностей.

Молодежный клуб «Встреча»

В рамках этой программы работают врач, 2 медсестры, иерей Сергий (Плотницкий) и психолог. Медсестры посещают подопечных хосписа в зависимости от
состояния от 2 до 10 раз в месяц. Психолог
посещает каждую семью 1–2 раза в месяц.

Пилот программа

Молодежный клуб «Встреча» объединяет молодых инвалидов. Встречи проходят в офисе Белорусской
ассоциации
помощи
детям-инвалидам
и
молодым
инвалидам, проводит их учитель-дефектолог
Татьяна Плотницкая один раз в две недели.

Летние встречи молодежного клуба
Выезды в районы по Пинской епарпроходят
в домике Пинского хосписа в деревне
хии с медицинской и социальной службой .
Сосновичи,
также там же проводятся занятия
Подвоз медикаментов из Минска, Москвы.
психолога с членами семей хосписа.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

ПОДОПЕЧНЫЕ СЕМЬИ

Воскресная школа для подопечных

Полина
Воскресную школу для родителей ведёт иерей Сергий. На занятиях раскрываются основы православного вероучения, а так
же ведутся беседы по духовной тематике

Встречи с молодежью и мамами (по вопросам помощи инвалидам) и другим
проблемам современного общества

Андрей

Виктория

Анастасия

Узнайте больше на bogodelo.by
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НАШИ ПРАЗДНИКИ
Социальным отделом Пинской православной епархии было организовано волонтерское движение «Белая горлица». Его основная
цель – гуманитарная, духовная и благотворительная помощь и поддержка людей, находя-

Нам необходима помощь неравнодушных
людей, ваше участие. Благотворительность, по
словам святителя Григория Нисского, «содержит
жизнь, она — мать бедствующих, учительница
щихся в домах - интернатах для престарелых богатых, благая детопитательница, попечительи инвалидов, а так же школах - интернатах. ница о старцах, казнохранилище нуждающихся, всеобщее пристанище несчастных; она деМногие из нас порой не знают или же лит свои заботы всем возрастам и несчастиям».
в мирской суете забывают, что совсем рядом есть интернаты, где живут люди в большинстве одинокие. И они, как и все, хотят
внимания и заботы. Мероприятия волонтерского движения «Белая горлица» проведятся в домах - интернатах в Жабчицах, Пинковичах, Молотковичах, Логишине, Телеханах.

В Телеханском
психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов

Подарки,
сладкие
угощения,
концертная программа - это праздник для
проживающих
в
таких
учреждениях.

6

НАШИ ПРАЗДНИКИ
Благотворительная «Пасхальная
ярмарка»

Ежегодно социальным отделом Пинской
епархии в Столине и Пинске проводятся Пасхальные и Рождественские фестивали , в которых участвуют люди с ограниченными возможностями.

Летние слеты
Уже стали традиционными краеведческие летние слеты для трудных подростков и инвалидов в Столинском районе, фестивали, слеты православной молодежи.

Крестный ход в д.Лука, 2014 г.

Школа гончарства в д.Городная

Средства, вырученные от продажи работ
ярмарки, передаются «Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам», а также общественному объединению инвалидов-колясочников города Пинска.

В ходе таких мероприятий участники знакомятся с историей Полесского края, обсуждают современные демографические и нравственные проблемы.

Узнайте больше на bogodelo.by
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«Если на Вашу долю выпала честь строить Дом Божий, примите
это как великий дар Творца, ибо десница Господня касается того,
кто строит храмы, и многие грехи простит тому Господь»
св. Иоанн Кронштадтский
Адрес редакции:
225710, Брестская обл.г. Пинск
Отдел по социальной работе
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