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10-17 ноября 2019 г. прошла ежегодная
епархиальная акция «Неделя Милосердия»!
Последний день акции - 17 ноября – это
Всемирный День бедных, установленный
Папой
Франциском
в
33-е
воскресенье
рядового времени.
Впервые в этом году наша епархиальная
акция «Неделя милосердия» прошла и в других
епархиях. Мы хотим быть солидарными с
Церковью
и
Папой
Франциском,
вдохновленные его примером и призывом.
«В предстоящий Всемирный день бедных
Святейший Отец просит молиться вместе с
бедными и разделить с ними воскресную
трапезу, чувствуя себя должниками бедных,
потому что «протягивая друг другу руки, мы
осуществляем
спасительную
встречу,
укрепляющую веру и деятельную любовь, с
надеждой на верный путь к грядущему
Господу»**

Оксана Лебедева,
Директор Религиозной
организации Католический
центр «Каритас Епархии
Святого Климента в
Саратове»

Акция
«1 килограмм»
Наша известная и любимая акция. Каждый может
подарить долгохранящиеся продукты: крупы, консервы,
варенье и т.п. Собранные продукты пойдут для помощи
тому, кто сегодня живет без работы, без дома, без еды.
Спасибо всем, кто поучаствовал и всем, кто продолжает
принимать участие в этой замечательной акции.
Люди приносили продукты и средства гигиены.

В День открытых дверей Каритас 14 ноября в офис
принес большой пакет неизвестный молодой человек,
убежал так быстро, что даже благодарить не успели.

Акция
«1 килограмм»
В рамках акции «1 килограмм» в Марксе собрали
продукты и хозяйственные товары, которые были
переданы семье, живущей в деревне. У Натальи К. 6 детей,
младшие мальчики-двойняшки родились недоношенными и
нуждались в специальном питании. Девочки, которым
четыре года – тоже двойняшки. С просьбой помочь
многодетной семье обратилась их соседка, прихожанка
нашего прихода. Прихожане и гости прихода с радостью
участвуют в этой акции и просят о её возобновлении во
время Великого Поста

В Волгограде в рамках
акции «1 килограмм» за неделю
собрали около 50 кг продуктов
длительного хранения, а это
около 10 продуктовых наборов
для нуждающихся семей, и еще
немного средств гигиены.

14 ноября – День открытых
дверей Каритас
14 ноября в епархиальном офисе прошёл День
открытых дверей. В этот день нас посетили гости: с
отдела по работе с национальными и религиозными
организациями министерства внутренней политики и
общественных
отношений
Саратовской
области,
представительница
благотворительного
фонда
«Александр Невский», прихожанка Прихода Святого
Климента, представители Церкви всех народов.

Была отличная возможность окунуться в атмосферу
Каритас. Для гостей были подготовлены: презентация о
нашей работе, творческий мастер-класс, тренинг по
уходу.
Благодарим всех, кто причастен, за подготовку и
участие!

Это был наш первый опыт проведения мероприятия
такого формата, будем обязательно продолжать.

Выпечка печенья
в форме сердца
Подготовка к Доброму обеду и Дню бедных
началась с выпечки печенья в форме сердца

Оформление упаковки для печенья выбрали
праздничное с логотипом Недели Милосердия.

16 ноября –
Добрый обед
В прекрасный, немного прохладный осенний день 16
ноября сотрудники, благополучатели, добровольцы и
гости Каритас впервые собрались на «Добрый обед» в
преддверии Всемирного дня бедных, чтобы разделить с
ними пищу и радость общения.

Это мероприятие стало настоящим событием для
всех.
Встреча
за
праздничной
трапезой,
дала
возможность в приятной атмосфере побеседовать и
поддержать друг друга, а концерт ансамбля народной
песни
«Рябинушка»
по-настоящему
поднял
всем
настроение.

Центральным
событием
стало
участие
Апостольского
Нунция
дипломатического
представителя
Святого
Престола
в
Российской
Федерации Архиепископа Челестино Мильоре. .

17 ноября –
День бедных
17 ноября День бедных совпал с престольным
праздником прихода св. Климента.
Утро началось с торжественного богослужения в
Кафедральном Соборе, где собрались прихожане и
многочисленные гости.

Так
же
в
числе
почётных
гостей
была
министр
внутренней
политики и общественных
отношений Саратовской
области
Наталья
Валерьевна Трошина.
В приходском дворе была оформлена палатка для
презентации Каритас с выставкой творческих работ,
куда все были приглашены на праздничное чаепитие со
сладостями, жареными колбасками и специально
подготовленными
и
упакованными к
празднику
сладкими печеньями-сердечками.

Неделя Милосердия
в Каритас - Волгоград
Началась Неделя Милосердия с подготовки в
нашем приходе Св. Николая:
- наши маленькие прихожане получили возможность
сделать и наполнить свою «коробочку добра»;
- взрослые братья и сестры получили возможность в
течение месяца совершить одно из 14 дел
милосердия, описанных в Катехизисе;
- после Св. Мессы настоятель провел встречу с
размышлением «Кто для меня бедный?...»;
- нашлись
добровольцы
для
организации
и
проведения мероприятий в воскресенье 17 ноября;
- корзина
«1+1
килограмм»
Каритас
быстро
наполнилась самым необходимым.
На стенде Каритас в приходе мы разметили
календарь Недели милосердия «7 дней=7 добрых дел».

Неделя Милосердия
в Каритас - Волгоград
Неделя Милосердия День 2
День открытых дверей для 30 студентов
состоялся во вторник 12 ноября.
Для знакомства, обмена опытом и обсуждения
практических вопросов социальной работы к нам
пришли студенты трёх ВУЗов:
- Волгоградский государственный университет
- Волгоградский
государственный
социальнопедагогический университет
- Волгоградский медицинский университет

Неделя Милосердия
в Каритас - Волгоград
Неделя Милосердия День 2
Время пролетело так незаметно, что вместо 1
часа наши встречи растягивались на 2.
Руководители
проектов
представили
презентации
о
деятельности
по
основным
направлениям социальной работы, задавали вопросы
нашим
гостям
и
отвечали
на
их,
обсудили
актуальность профессии и ее перспективы, нюансы и
документальное сопровождение, профессиональные
задачи.

Огромное спасибо преподавателям и самим
студентам
за
интерес
и
расширение
профессиональных горизонтов!

Неделя Милосердия
в Каритас - Волгоград
Неделя Милосердия День 3
В среду 13 ноября, во
Всемирный День Доброты,
сотрудники
патронажной
службы «Каритас-Волгоград»
по
доброй
традиции
посетили
пациентов
Волгоградского хосписа и
решили
подарить
им
маленькое доброе яблоко.

Данилова Алёна,
руководитель проекта ПС
Неделя Милосердия День 4
14 ноября размышляли с группой бездомных людей
(в АНО «Милосердие») о любви и «творили» маленькие
искорки любви! И даже написали белый стих.
Любовь
Святая, злая, счастливая, искренняя,
неземная, всепрощающая, фантастическая,
непредсказуемая, страстная, душевная
Любовь
Возвышает, толкает на подвиги, боготворит,
исцеляет, облагораживает, убивает и удивляет...
Любовь
Притяжение одного человека к другому
Любовь это - Симпатия, Счастье, Привычка,
Бабочки летающие в животе, Поцелуй и Теплый взгляд,
Поляна с красивыми цветами... Любовь...

А еще разбирали слова о Любви апостола Павла о
всепрощающей и всепринимающей и никогда не
перестающей любви... и ели вкусные шоколадки вместе!

Неделя Милосердия
в Каритас - Волгоград
Неделя Милосердия День 5
Пятница
15
ноября
стала
событийной!
Готовились к воскресенью – 17 ноября День Бедных
Готовили традиционные печенья от Св. Елизаветы для
угощения всех желающих во время и после Св. Мессы.
Наши хозяюшки постарались на славу!

Также
прошла
очередная
ДоброярмаркаFreemarket. Все желающие могли пополнить свои
запасы одеждой, обувью, книжками, игрушками и
соленьями. За 3 часа открытых дверей нас посетили 10
человек,
которым
мы
постарались
подобрать
подходящий гардероб. В ближайшее время 2 партии
отправятся в 2 социальных учреждения для помощи
семьям в кризисной ситуации.

Неделя Милосердия
в Каритас - Волгоград
Неделя Милосердия День 6
Вечер субботы 16 ноября мы с группой людей в
трудной жизненной ситуации (оставшихся без дома)
провели в кирхе Музей-заповедник «Старая Сарепта»
на концерте «Романтический Париж».
Перед началом концерта мы задали нашей группе
вопрос - Когда вы последний раз бывали на концерте,
на любом, и никто не смог вспомнить...так давно это
было... А тут сразу орган и саксофон! Клод Дебюсси и
другие композиторы… музыка проникала в сердце и
глаза наполнялись слезами, а когда зазвучала мелодия
Мишеля Леграна из «Шербурских зонтиков», узнаваемая
и любимая с первой ноты, все воспряли, заулыбались и
приятное тепло разлилось по всему телу.

Слова благодарности от участников группы
организаторам
концерта,
артистам,
АНО
«Милосердие», и всем тем, кто помог приобрести
билеты
со
скидкой,
организовал
транспорт.
Благодарим за возможность побывать и услышать
живую
преображающую
музыку,
за
огромное
эстетическое удовольствие, которое получили люди,
пережившие много горя и боли! Это было прекрасно!

Неделя Милосердия
в Каритас - Волгоград
Неделя Милосердия День 7
17 декабря - день памяти Св. Елизаветы
Тюрингской, покровительницы Каритас, был наполнен
делами и гостями!
После Св. Мессы угостили всех сладкими сердечками
«от Св. Елизаветы», а наши младшие прихожане всю
неделю собирали сладкие коробочки добра, которые
торжественно передали для одиноких людей.

На
благотворительной
ярмарке
менялись
сувенирами, выпечкой, рукоделиями, собрали около 3500
руб. пожертвований, которые пойдут на адресную
поддержку,
Отдельная
благодарность
всем,
поддержавшим акцию «1 килограмм», за неделю мы
собрали около 50 кг продуктов длительного хранения,
а это около 10 продуктовых наборов для нуждающихся
семей, и еще немного средств гигиены. А еще у нас в
храме прошла небольшая выставка о Милосердии и уже
Святых и наших современниках - примерах дел веры и
милосердия.

Неделя Милосердия
в Каритас - Волгоград
На
межнациональном
концерте
к
нам
присоединились гости из клубов пожилых людей,
которые также выступили с русскими народными
песнями, в программе были выступления французских,
африканских, индийских студентов, конечно русские
песни
и
стихи,
украшением
праздника
стал
заключительный танец от студентов из Эквадора А
после все участники и гости переместились на
чаепитие с пирогами и сладостями.

Для того чтобы нам жить в мире и согласии,
быть гостеприимными, познакомиться друг с другом,
проявить интерес друг к другу и проходят
музыкальные и танцевальные фестивали! Этот
ДоброФестиваль прошел в Католическом Приходе Св.
Николая в Неделю Милосердия и дал возможность
проявить себя студентам из Африки, Индии, Эквадора,
России, клуба пожилых людей Дзержинского района с
песней о волгоградской березке, которая пробрала до
всех внутренних уголков души!

Неделя Милосердия
в Каритас - Волгоград
Эти бумажные домики
изготовили
и
наполнили
конфетами мальчики и девочки маленькие
прихожане
католического
прихода
Св.
Николая.
В Неделю Милосердия они
сознательно отказались от
конфет в поддержку тех, кому
плохо,
кто
лишён
дома!
Конечно, в этом им помогли
родители, за что им самые
тёплые слова благодарности!
Эти душевные подарки
отправились
в
Социальную
гостиницу АНО Милосердие
группе
бездомных
людей!
Каждому нужен не только Дом,
а и тепло наших рук и сердец!
Обмен случился! Тринадцать
бездомных людей ответили детям
горячими
приветами
в
форме
Домика со своими именами! А
подопечная Алла просила передать,
что свяжет носочки тому ребёнку,
которому передадут её домик от
бабушки Аллы, а она уже даже
настоящая прабабушка! Сначала
подопечные немного стеснялись и
боялись
делать
Дома
из-за
перенесенных инсультов, слабости
рук и слепоты, но работа увлекла и
все
тринадцать
домов
были
готовы! В такие минуты хочется
смеяться и плакать, всех обнимать
и признаваться в любви!

Неделя Милосердия
в Каритас - Волгоград
А еще наша Неделя Милосердия продолжилась в
понедельник.
Традиционно 17-18 ноября у нас День Каритас под покровительством Св. Елизаветы сотрудники
проводят этот день в духовном и неформальном
общении.
Утро мы начали с уборки и Св. Мессы за всех
бедных, благодетелей, сотрудников и добровольцев
Каритас, продолжили размышлением вместе с нашим
президентом, настоятелем прихода - о. Лаурентиусом,
о бедности, бедных и вызовах современного мира для
христиан и Каритас,
После совместного обеда в приятной атмосфере
за чаепитием продолжили духовный импульс А еще у
нас появились новые добровольцы и кандидаты для
работы, с которыми провели мини-день открытых
дверей.

Неделя Милосердия в
молодежном клубе Каритас
«Юности Пламя» г. Астрахань
Как
провели
Неделю
Милосердия
руководитель клуба Евгения Ворончагина.

рассказала

«В конце октября вместе с волонтерами клуба мы
провели совещание и подумали, что мы можем сделать
ко Дню Бедных? Интересной и важной идеей стало – в
течение ноября собирать вещи для нуждающихся
людей. Через социальные сети мы распространили
информацию о приближающемся Дне Бедных, и как мы
планируем помочь людям.
На
наш
посыл
откликнулась
волонтерская
организация, которая в нашем городе занимается
экологией, они пригласили нескольких волонтеров клуба
поучаствовать в ежемесячном сборе вещей. Нам
выделили отдельное место, где мы рассказали людям,
которые приходили на мероприятие, об акции и о
нашей работе. В итоге ребята собрали много обуви,
средств гигиены, одежду для мужчин, посуду и кухонную
утварь, нам достались даже старая, но работающая
микроволновка и пара ретро-чайников.

Неделя Милосердия в
молодежном клубе Каритас
«Юности Пламя» г. Астрахань

После успешного сбора вещей с нами связалась
местная Instagram-газета, редактор которой узнала об
акции ко Дню Бедных из социальных сетей, и они
предложили опубликовать пост с призывом помочь нам.
После выхода статьи, люди со всех концов города
звонят, пишут и приносят нам вещи для нуждающихся
(одежду, обувь, посуду, постельное белье, средства
гигиены, книги, сумки и многое другое). Мы не ожидали
такого отклика и даже сейчас, когда акция закончилась,
люди интересуются, могут ли они приносить нам вещи
и дальше? – Конечно, можете – отвечаем мы.
Благодарим всех за помощь и испытываем
радость от того, сколько добрых и милосердных людей
окружает нас. Следующим этапом акции будет
сортировка и раздача вещей людям, которым они
крайне необходимы (многодетным и бедным семьям,
старикам, бездомным и всем тем, кто обращается к
нам за помощью).
Большую работу проделали два волонтера клуба
Мария и Александр, благодарю их за открытость,
увлеченность и бескорыстную помощь людям».

Неделя Милосердия в Детском
центре «Антошка» г. Астрахань
«Неделя Милосердия в Каритас традиционно
проводится в ноябре, уже холодном и часто пасмурном
осеннем месяце. Поэтому мы решили символично, через
изделия, сделанные своими руками, привнести в жизнь
нуждающихся людей немного солнца и тепла.
На творческом кружке изготовили открытки, с
кратким посланием внутри – «Лучик добра/здоровья/
любви/радости… для Вас от детей д/ц «Антошка».
Открытки
раздали
благополучателям
нашего
партнера, волонтерского движения «Под крылом
ангела».
В
основном
это
семьи
с
детьми,
обращающиеся к ним за вещевой помощью.

А на кулинарном кружке мы
испекли
печенье-сердечки,
которыми волонтер подросткового клуба Александр, совместно
с Ассоциацией «Папы Иоанна
XXIII» угостили своих подопечных
– людей, не имеющих дома.

Творить добро лучше вместе!»
Специалист по работе с детьми, Екатерина Гайденгер

Неделя Милосердия в Детском центре
«Дорога Добра» г. Владикавказ
С 11 ноября по 17 ноября в детском центре «Дорога
добра» г. Владикавказа проходила Неделя милосердия
Милосердие… Мы спросили детей, как они
понимают это слово? Кто- то из воспитанников
детского
центра
Каритас
«Дорога
добра»
г.
Владикавказа уже ни раз участвовал в акциях
милосердия и хорошо понимает значение этого слова,
а некоторые - слышали его впервые.
Специалист по работе с детьми, Качмазова Ирина
Георгиевна, решила с ребятами, кто постарше,
подготовить по этой теме презентацию для
обучающихся
начальной
школы.
Воспитанники
детского
центра
подготовили
интересный
видеоматериал о жизни Матери Терезы, который
показали младшим школьникам.
Также,
ребята
под
руководством
своих наставников
определили
план
мероприятий
на
Неделю милосердия.

Программа
включала
в
себя
различные
мероприятия, но наиболее яркими и запоминающимися
событиями стали следующие: Акция «Передай добро!» воспитанники в часы работы «Творческой мастерской»
изготовили поделки в технике «оригами» с добрыми
пожеланиями и раздавали прохожим.

Неделя Милосердия в Детском центре
«Дорога Добра» г. Владикавказ
Ребята сами выбирали людей, с которыми хотели
поделиться теплом своей души. В большинстве своем это были дети и пожилые люди. Получив поделку и
поздравление, они смотрели как-то по-другому…
счастливее, что-ли?...
Было
решено
проведать
одинокую
пожилую
женщину, проживающую недалеко от детского центра.
Ребята помогли ей в работе по дому – помыли посуду,
вытерли пыль, а кто-то, даже рыхлил почву в огороде.
Такое общение важнее примеров на словах, из книг и
фильмов. Добрым быть не прикажешь и уж тем более не
заставишь. Научить милосердию можно только на
конкретных жизненных примерах.

Следующую акцию ребята
назвали «Будь здорова, книжка!»
Они решили помочь школьному
библиотекарю Илоне Казбековне,
которая рассказала им о том,
как «болеют» книги, как их
лечить,
предложила
детям
самостоятельно
отобрать
книги,
требующие
ремонта.
Ребята расправляли загнувшиеся
страницы, стирали ластиком
карандашные пометки, подклеивали
страницы
скотчем
и
корешки бумагой.
В ходе работы прочувствовали важность своей
работы, самостоятельно пришли к выводу: КНИГИ НАДО
БЕРЕЧЬ!

Неделя Милосердия в Детском центре
«Дорога Добра» г. Владикавказ
Дом № 7 на улице Пушкинской во Владикавказе —
особый дом. Над проходной висит большая табличка с
призывом «Спешите делать добро!», а во дворе тут и
там надписи: «Ветеран живет рядом», «Мир добрых
дел», «С доброй волей и чистым сердцем». Это — Дом
престарелых и инвалидов. Ребятами было предложено
побывать и там - пойти туда с акцией милосердия.
Под
руководством
своих
наставников,
воспитанники ДЦ «Дорога добра» изготовили поделки
с тёплыми пожеланиями для людей, проживающих в
этом доме. Ребята показывали шуточные сценки,
читали стихи. Но самым главным подарком для
бабушек и дедушек, конечно же, стали улыбки ребят. В
доме-интернате была создана атмосфера светлого
праздника и радости, которую вместе с детьми
разделили люди преклонного возраста. Ветераны и
инвалиды вспоминали анекдоты и смешные случаи из
своей жизни. Смеялись все от души. Ведь известно, что
смех продлевает жизнь, а каждая улыбка несёт
замечательные эмоции.

Праздник
закончился
чаепитием. Ребята преподнесли к
столу вкусную выпечку. Примерно
у половины из этих пожилых
людей
нет
близких
родственников. Но теперь у
пенсионеров и инвалидов есть
друзья – ребята из ДЦ «Дорога
добра».
Ирина Качмазова,
руководитель ДЦ «Дорога добра»

Неделя Милосердия в Детском центре
«Каспер» г. Оренбург
К «Неделе милосердия» дети ДЦ «Каспер» начали
готовится за долго до этого события. Во время
тематической встречи с. Оксана рассказала детям о
том, что такое «Милосердие», кто нуждается в нашем
милосердии, что это значит быть милосердным, кто
участвует в «Неделе милосердия». Было предложено
детям подумать, как они могут принять участие в
«Неделе Милосердия»? Из множества предложений
дети после общего голосования выбрали два: «Сундучок
храбрости» и «Подари игрушку другу».

«Сундучок храбрости», что же это такое?
Это посильная помощь для онкобольных детей. В
нашем детском центре есть свой банк и своя
денежная единица «штангассик», есть свой магазин,
где дети могут приобрести нужные товары. В
течении месяца, каждый желающий, часть своей
зарплаты мог пожертвовать для онкобольных детей.
Всего было собрано 538 штанггассиков. На эту сумму
были куплены сладости, соки, небольшие игрушки,
канцелярские принадлежности, которые дети вместе
с психологом Шашковой Е.В. отвезли в онкоцентр.

Неделя Милосердия в Детском центре
«Каспер» г. Оренбург

Каждый ребенок, посоветавшись с родителями,
мог принести игрушку. Для этого была приспособлена
специальная коробка. По истечении месяца коробку
торжественно закрыли и заклеили. Игрушки были
предназначены для бедных детей из деревни.
Настоятель прихода о. Анджей помог доставить
посылку адресатам.
Важно, чтобы наши маленькие благополучатели
уже сейчас научились понимать, что чем больше
милосердия в этом мире, тем мир будет лучше. И это
во многом зависит от каждого из нас.

с. Оксана Балакина
руководитель ДЦ «Каспер» г. Оренбург

Неделя Милосердия в Детском центре
«Герард» г. Орск
Во время Недели Милосердия мы с ребятами много
общались на эту тему, были встречи со священником о
важности практической деятельности в помощи
ближним, бедным, нуждающимся.
К концу недели Милосердия, ребята часть своих
герардиков (валюта, которую они своим трудом
зарабатывают в нашем центре) потратили на
продукты для бедных на общую сумму 1146 рублей.

В последствии эти продукты были переданы
нуждающимся в помощи людям, не имеющим своего
жилья, работы.

Сотрудники ДЦ «Герард», г. Орск

Неделя Милосердия в Детском центре
«Вифлеем» г. Маркс
В детском центре «Вифлеем», как и каждый год,
прошла неделя милосердия. Что такое милосердие?
Часто у детей (да и у взрослых), понятие милосердия
очень узко. И это мешает действовать! «У меня нет
денег, я не могу давать милостыню», и другие
подобные фразы можно часто услышать.

Дети – люди очень творческие, и как раз
«фантазию милосердия» мы старались в этом году
поддержать. Мы делали стенд о милосердии,
оформляли для себя красочную памятку о делах
милосердия для тела и души, и на общих встречах
делились, что у каждого получилось сделать.

Сотрудники ДЦ «Вифлеем», г. Маркс

Неделя Милосердия
в цифрах

Сумма
пожертвований
составила

169 531 р.

27

в
приходах

Неделя Милосердия
в благодарности

Благодарим всех,
кто принимал участие в
организации и подготовке
всех мероприятий в рамках
Недели Милосердия.
Спасибо сотрудникам,
благополучателям,
волонтерам и нашим
гостям.
Мы надеемся, что все
мероприятия станут
доброй традицией на
Неделе Милосердия,
которая проводится в
Каритас ежегодно.

