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ОКСАНА ЛЕБЕДЕВА,

ДИРЕКТОР 

8-15 ноября 2019 г. прошла ежегодная 

епархиальная акция «Неделя Милосердия»!

 

С радостью мы можем констатировать, что «Неделя

Милосердия» вошла в ряд хороших традиций нашей Епархии.

Она заканчивается в «Всемирный день бедных»,

установленный Папой Франциском в 33-е воскресенье

рядового времени, что соответствует в этом году 15

ноября. Участие в акции стала знаком жизненной силы

наших приходов и нашей Епархии в целом. 

 

Послание Папы на День бедных этого года вдохновлено

книгой Премудрости Иисуса Сына Сираха: «К бедному

простирай руку твою» (Сир 7:32). 

Всю неделю в 9 городах (Саратов, Волгоград, Астрахань,

Владикавказ, Оренбург, Орск, Ростов-на-Дону, Сочи, Маркс)

проведено более 35 акций и мероприятий:

благотворительные ярмарки, творческие мастер-классы,

тематические встречи, круглые столы, совместное

изготовление домашней выпечки, ежедневные импульсы для

размышления о милосердии и др.

Милосердие – это не свойство организации, а качество

сердца. Неделя милосердия помогает каждому из нас жить

этим качеством, свидетельствуя о Том, Который нас всех

сотворил по своему образу и подобию.



Всю неделю проводились

акции и мероприятия в

городах Юга России 

7
ДНЕЙ

Саратов, Волгоград, Астрахань,

Владикавказ, Ростов-на-Дону,

Оренбург, Орск, Маркс, Сочи

9
ГОРОДОВ

Более 35 мероприятий и

акций состоялось в рамках

Недели Милосердия

35
АКЦИЙ

Католические приходы

Епархии Святого Климента

44
ПРИХОДА

Пожертвований собрано 

15 ноября в IV Всемирный

День бедных

157 670,93 

РУБЛЕЙ



АКЦИЯ «1 КИЛОГРАММ»

Всего 1 килограмм, который стал большой поддержкой для

людей, находящихся сейчас в нужде (многодетные семьи,

одинокие матери с детьми, бездомные, пожилые).

Во время акции «1 килограмм» собранны тонны продуктов

длительного хранения, средства гигиены и теплые вещи для

поддержки бездомных людей и людей в крайней нужде.

Участие приняли все отделения Каритас Епархии в городах

(Саратов, Волгоград, Астрахань, Владикавказ, Оренбург,

Орск, Ростов-на-Дону, Сочи, Маркс), в одном только

Саратове было собрано более 315 кг вещей и более 120 кг

продуктов.

 

Сотрудники и благополучатели детского центра "Антошка"

организовали сбор вещей для бездомных и нуждающихся

людей. За всю неделю было собрано 3 кг теплых вещей:

носки, перчатки, варежки, шарфы, шапка. 



Акция «1 килограмм» проходила в офисе МРКО

«Благотворительный центр Каритас» г. Владикавказа 13

ноября. Сбор продуктовых наборов (продуктов длительного

хранения), для нуждающихся людей и семей в трудной

жизненной ситуации. 

Продуктовые наборы были закуплены и укомплектованы

воспитанниками детского центра "Дорога добра" г.

Владикавказ на средства, выделенные епархиальным офисом

г. Саратова. Пятеро ребят вместе со своими наставниками

разработали логотип на пакеты и развезли продуктовые

наборы по семьям. Также, ребята сортировали одежду для

детей, которую передал отец Владимир Лытасов,

собранную прихожанами. 

АКЦИЯ «1 КИЛОГРАММ»

Помощь в виде продуктовых наборов и одежды получили 15

семей, которые были благодарны и продуктовой поддержке,

и простому человеческому вниманию. 



Акция «1 килограмм» состоялась и в Каритас - Сочи в  Храме

Святых  Апостолов Фаддея и Симона, ул. Параллельная 11.

Собирались продукты, теплые вещи, обувь, предметы

гигиены для передачи бездомным.  Приносили

преимущественно прихожане, но также и просто

проживающие поблизости от храма жители. 

Большая часть собранной мужской и женской одежды, а

также предметы быта (одеяла) была передана 18 ноября в

приют для бездомных  благотворительной организации

«Подари жизнь» в Адлере. Остальная одежда и продукты

питания переданы сёстрами-лоретанками обращающимся в

храм за помощью бездомным. 

АКЦИЯ «1 КИЛОГРАММ»

Одинокому малоимущему инвалиду, проживающему в Сочи,

по его просьбе 7 ноября был доставлен и передан монитор б/

у для компьютера, в котором он очень нуждался.

Одинокому  малоимущему пенсионеру, проживающему в г.

Владикавказе,  при поддержке и в партнёрстве с Каритас -

Владикавказ  доставлен и передан телевизор LED б/у.  



11 ноября состоялась онлайн-конференция на тему

милосердной любви в формате размышлений об энциклике

«Бог есть любовь» Папы Бенедикта XVI.

Участие в конференции приняли более 50 человек из разных

городов: Саратов, Москва, Казань, Волгоград, Астрахань,

Орск, Элиста, Владикавказ и другие.

Конференция началась со вступительного слова епископа

Клеменса Пиккеля, президента Каритас: «Говоря о теме

энциклики, где как раз дается размышление о сущности

Бога, возникает вопрос: а что такое любовь? Бог  есть

любовь! Это Его сущность. И когда Он создал человека, то

Он эту сущность вложил и в нас. Это наше христианское,

наше человеческое призвание.  Если мы это не осознаем и в

своей жизни не осуществляем, то мы и смысла в своей

жизни не находим. Призвание человеческой жизни – это

любовь. Желаю нам всем, чтобы мы осознали в глубине, что

каждый имеет это призвание и может на него отвечать.

Желаю, чтобы эта энциклика попала в сердца всех, кто

имеет связь с Каритас».

КОНФЕРЕНЦИЯ «БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ»

Ведущий конференции о. Кирилл

Горбунов начал свое

выступление с истории о Папе

Франциске. В день, когда

конклав избрал его Папой, он

очень волновался и Кардинал

Хуммес из Бразилии обнял его

за плечи и сказал: «Помни о

бедных!». Именно после этих

слов новоизбранный Римский

Папа и решил взять имя

Франциск — в честь Франциска

Ассизского, идеолога бедности

как жизненного идеала и

проповедника бедного житья,

чтобы ни он сам, ни Церковь не

забывали о бедных…



Выдумывать искусственные потребности. 

Делать это не профессионально. 

Ограничиваться только исполнением профессиональных

обязанностей (излишний профессионализм). 

Пытаться с помощью благотворительной деятельности

доказать превосходство какой-то партии, идеологии,

социальной системы. 

Пытаться обратить в свою веру. 

Действовать против своего епископа, считая, что он

недостаточно разбирается в специфике благотворительной

деятельности.

Пытаться использовать свое служение как способ

возвыситься над теми, кому помогаем.

Унывать, когда нам кажется, что помочь невозможно.

Не молится.

Терять надежду.

Далее участники услышали размышления о первой энциклике

Папы Бенедикта XVI, которая состоит из двух частей: «I.

Единство любви в творении и истории спасения» и «II.

Caritas. Практика любви Церкви». И, если первая часть более

теоретическая, раскрывает и проясняет некоторые

существенные черты любви, то вторая носит более

конкретный характер и говорит о служении ближнему.

 

Размышляя о природе любви, важно понимать, что

милосердная любовь caritas – это то в чем всегда будет

необходимость и потребность, даже в самом справедливом

и процветающем обществе.

 

Размышления  о конкретной практике милосердной любви

ведущий предложил  сотрудникам и волонтерам Каритас в

духе «вредных советов» или как не нужно заниматься

благотворительностью:

КОНФЕРЕНЦИЯ «БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ»

Конференция стала настоящим

духовным импульсом для всех.

Участникам просто хотелось

помолчать и подумать…


