
Для чего нам нужна Неделя Милосердия? 

Для чего нам нужна Неделя Милосердия? Что лично для меня есть Неделя 

Милосердия? Эти вопросы я задавала себе постоянно в течение прошедшей 

Недели. 

Не могу, да и не смею сказать о себе, что очень люблю бездомных, больных, 

старых и беспомощных, но то, что чувствую, что кто-то и где-то нуждается во 

внимании и заботе и чувствую потребность это внимание и заботу проявить к 

больным и обездоленным, это точно. 

И хотя по роду своих занятий я часто посещаю Детский онкологический 

центр, видела страдания и пережила не одну смерть больного ребенка, с 

которым успела подружиться, но именно в эту неделю, Неделю Милосердия 

хотелось сделать что-то еще, чуть больше чем обычно. Сконцентрировать 

свою позитивную энергию и подарить людям немного больше «себя», 

«своего сердца», выбрать тех людей, которым меньше всего достается 

любви и милости. 

Хочется надеяться, что  получилось: 

 это были и мои молитвы за умерших и больных людей 

 и небольшая концертная программа для пожилых, подготовленная 

совместно с Детским Центром «Мария» 

 и беседы с пожилыми людьми 

 поездка в Детский онкогематологический центр с музыкальной 

программой, в которой конструктивно взаимодействовали прихожане 

католической и православной церквей. Мы пели, играли и занимались 

вместе с больными детьми и их родителями и подарили ребятам не 

только маленькие сувениры, но и добрые улыбки. Ведь именно с 

улыбки начинается и дружба и хорошее настроение, и даже… 

выздоровление. 

 с директором «Каритас-Волгоград» мы посетили с творческой 

программой волгоградскую ночлежку. Поездка получилась очень 

теплая и позитивная. Бездомные отвечали на вопросы о жизни и 

мечте, включались в разные музыкальные и словесные игры и даже 

участвовали в постановке сказки «Репка». А некоторые даже блеснули 

своей эрудицией и актерскими способностями. 



И, вообще, в эти дни было сказано много доброго, было много улыбок, 

теплые дружеские объятия… и просто молчание и размышление. 

Посещение таких мест, как ночлежка, Детский онкологический центр, 

общение с  пожилыми и больными людьми и занятия с ними не просто 

заряжают и обогащают положительными эмоциями, но внутренне, духовно 

поднимают и поддерживают. 

Потому что явления человеческого страдания и немощи помогают 

оторваться от повседневной суеты и соотнести свои мелкие страсти с 

подлинными страданиями, увидеть что значимо, а что мимолетно и не 

имеет никакой цены. 

Поэтому, по прошествии Недели Милосердия, хочется ответить на 

поставленные вопросы не просто в контексте своего «личного благородства» 

и не риторически, как то: 

 чтобы в мире стало на капельку больше добра, 

 прибавилось на капельку больше счастья больному ребенку 

 и на капельку радостней стала жизнь одного одинокого старика, 

инвалида или бездомного. 

Хотя на первый взгляд для меня это очень важно. А все же с желанием 

разобраться кто кому нужнее: мы больным, инвалидам, бездомным или 

они нам. Потому, что через таких людей, которым мы стараемся 

помочь, которые проходят через страдания нам является какая-то 

особая Божья благодать, а с ней и сила и радость и вдохновение. 

Ответ очевиден.  

Галина Сердюкова, «Каритас-Волгоград» 

 


