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В нашем приходе Неделя милосердия  

началась 7 ноября  на воскресной Мессе 

сбором пожертвований для нужд Каритас 

нашей епархии, а именно для трех семей 

из разных приходов, одна из этих семей 

из нашего прихода. По завершении 

Мессы  прихожанам была предложена 

программа на эту неделю: различные 

мероприятия, организуемые нашей 

Каритас, в которых могли поучаствовать 

все желающие прихожане. Также была 

озвучена информация о семьях, для которых собирались пожертвования, и приглашение к 

традиционной акции «Один килограмм». 

 После обеда  была организована и проведена встреча с детьми, посещавшими клуб 

«Радуга» в рамках проекта «Школа миротворчества». Несмотря на то, что проект завершился 

в конце лета, и было неизвестно, будет ли продолжение программы, сотрудники (уже 

добровольцы) продолжали встречаться с детьми и закреплять полученные навыки, 

осуществлять новые идеи. 

 

В понедельник  8 ноября было 

запланировано традиционное 

ежемесячное собрание "Каритас - 

Волгоград", на котором подводятся 

итоги месяца, озвучиваются планы 

проектов на следующий месяц, 

обсуждаются новости и трудности. В 

качестве духовной  составляющий на 

этот раз по предложению наших 

сестер-монахинь был запланирован 

просмотр  художественного фильма  

«Исцеляющая любовь» о Святом Джузеппе Москатти – итальянском докторе, жившем в 



начале прошлого века и причисленном Папой Иоанном Павлом II к лику святых.  Фильм 

никого не оставил равнодушным,  заставил вновь задуматься о смысле призвания и 

мотивации для работающих в Каритас и в целом верующих людей. Еще долго все мы 

находились под впечатлением от фильма.  

 

Во вторник 9 ноября было запланировано 

посещение больных прихожан в рамках 

приходского проекта «Забота». Прихожане-

добровольцы навестили дома несколько 

пожилых прихожан, вместе помолились, 

пообщались, попили чай.  Девятого ноября  наш 

приход молится о призваниях к священнической 

и монашеской жизни.  На этот день мы особенно 

приглашали прихожан к участию. 

 

10 ноября в программе значился как «День пожилых». 

На среду также были запланированы посещения 

больных прихожан вместе с сотрудником проекта 

«Патронажная служба».  А на базе детского центра 

было организовано чаепитие для пожилых прихожан, к 

которому дети подготовили небольшой выступление и 

конкурсы. Ребята из детского центра также подготовили 

небольшие поделки для посещения пожилых прихожан.    

 

 

На четверг 11 ноября желающие прихожане 

были приглашены  посетить детей, находящихся 

на лечении в онкологической больнице. 

Откликнувшиеся добровольцы подготовили для 

больных детей небольшой концерт и конкурсы. 

Сотрудники проекта «Патронажная служба» в 

этот день организовали  встречу для пожилых 

инвалидов, временно проживающих в доме-

интернате Тракторозаводского р-на.    

 



 В пятницу 12 ноября  по программе 

был запланирован День бездомных. 

Сотрудники "Каритас - Волгоград" 

подготовили небольшое тематическое 

мероприятие для бездомных, в котором 

также могли принять участие  все 

желающие прихожане. Мероприятие 

проводилось на базе кировского 

комплексного центра помощи бездомным 

(в ночлежке). Бездомные охотно приняли 

участие в конкурсах и викторине, говорили о своих мечтах и желаниях. В завершении встречи 

каждый получил  небольшой подарок. Это стало возможным благодаря пожертвованиям 

наших прихожан. 

 

В субботу  13 ноября также было запланировано посещение детей в онкологической 

больнице.  

 

Накануне Недели милосердия мы получили письмо из колонии от заключенного, который 

обращался с просьбой поддержать его  морально и, по-

возможности, прислать посылку.  Мы собрали 

небольшой пакет с канцелярскими принадлежностями и 

духовной литературой. При участии добровольца из 

прихода Камышина посылка была вручена. 

  

Кроме того, поступил звонок из городской больницы с 

просьбой оказать помощь одному бездомному 

(временно оказавшемуся без жилья) в отправке домой.  

В Волгоград он попал по программе одной из 

организаций по реабилитации алкоголиков и 

наркоманов, но вернуться обратно по выходу из 

программы можно было только за собственные 

средства, которых у мужчины не было. Он заболел, 

попал в больницу. По завершении курса лечения, чтобы не выгонять его на улицу, сотрудники 

больницы искали различные пути помощи и обратились к нам. 



При поддержке прихожан для бездомного была приобретена теплая обувь и продуктовый 

набор, а также билет к месту проживания родных для 

восстановления прав и оформления инвалидности. 

Надеемся Анатолий благополучно добрался до дома. 

 

Еще одна из просьб, поступивших в канун Недели 

милосердия, была о пожертвовании детской коляски 

для молодой мамы, попавшей в трудную жизненную 

ситуацию.  Во время недели в храм пришел мужчина 

(не прихожанин) и обратился к монахине с 

предложением пожертвовать детскую коляску. Мы 

связались с этой семьей, в итоге коляска, немного 

детской одежды и книг были переданы нуждающейся 

молодой маме. 

 

Так у нас прошла Неделя милосердия. 

 

Директор "Каритас - Волгоград"  Инна Бубликова 


