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Володько Т.А. (г. Воронеж) 

 

МИЛОСЕРДИЕ БЕЗ ГРАНИЦ 

 

Преподобный Исаак Сирин говорил: «Тот милостив, кто в мысли своей 

не отличает одного от другого, но милует всех». Что такое милосердие? В Новом 

Завете милосердие – это универсальное условие, которое должен соблюдать 

каждый христианин. Лишь любовь к ближнему способна приблизить человека к 

Богу. 

Говорить о милосердии в наш немилосердный век необходимо. Но 

просто говорить недостаточно. Надо подкреплять свои слова сердечными 

поступками. Еще с давних времен люди даже не задумывались о том, что такое 

милосердие, а просто помогали друг другу. Эту потребность души чаще 

свойственно реализовывать женщине, которой Богом заповедано созидать, 

хранить и помогать. Женщина – хранительница семейного очага, на ней забота о 

стариках и воспитание детей. Ее роль в истории человечества неоценима. От 

женщины зависит нравственный климат общества. Она берет на себя великий 

подвиг Любви и служения Богу, исполняя заповедь Христа: «Все, что сотворили 

окружающим Вас людям, Вы сотворили Мне». 

Многовековая история благотворительности на Руси неразрывно 

связана с Церковью: мы знаем, что при храмах существовали церковно-

приходские школы, странноприимные дома, детские приюты и богадельни. В 

православных семьях родители были основным примером по соблюдению 

заповедей Божиих, обличая и сдерживая пороки. К сожалению, за годы 

существования атеистического государства эта деятельность Церкви была 

законодательно ограничена и даже прекращена. Однако одним из уроков 

минувшего столетия является осознание того факта, что любые попытки 

строительства новых социальных отношений без Бога обречены на крах. Подвиг 

милосердия и сострадания, который явили наши женщины-христианки, доказал 

это. 
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По благословению Его Высокопреосвященства митрополита 

Воронежского и Борисоглебского (ныне Воронежского и Лискинского) Сергия, 

решением Епархиального Совета в 2003 году был создан Женский совет. В 

состав Женсовета вошли только супруги священнослужителей. 

Наши матушки в своем социальном служении ставят перед собой 

следующие задачи: сплотить прихожан и создать приходскую семью, проводить 

традиционные православные и гражданские праздники, оказывать различную 

помощь нуждающимся людям.  

Конструктивное сотрудничество Женсовета с государственными 

учреждениями и благотворительными фондами позволило нам расширить свое 

социальное служение и увеличить его результативность. С 2005 года было 

налажено плодотворное взаимодействие с Правительством Воронежской 

области, с главами муниципальных районов, с Федеральной службой 

исполнения наказаний, департаментом здравоохранения, с управлениями 

социальной защиты населения, с общественными организациями и СМИ. Все 

социальные учреждения и общественные организации, находящиеся на 

территории митрополии, закреплены за конкретным приходом, что позволяет не 

только оказывать материальную помощь, но и духовно поддерживать 

проживающих в Домах для престарелых и инвалидов, детей в школах-

интернатах и центрах реабилитации, приютах, больницах, людей находящихся в 

СИЗО и колониях. Матушки стараются внести в нелегкую жизнь этих людей 

хоть каплю своего душевного тепла. 

Ежегодно в епархии проходят ставшие традиционными акции, 

например: «Ты не один», «Клуб завтраков», «Мы пьем квас, а не пиво», 

«Продлим жизнь одиноким пожилым и инвалидам», фасовка «Народных 

обедов», «Помоги собраться в школу», «Доброе сердце разделит боль», 

«Православные женщины в защиту новой жизни», «Корзина добра». Существует 

пункт проката ортопедических средств реабилитации на безвозмездной основе,   

мы открываем  социальные столовые и прачечные в сельской местности. 

Раздавая гуманитарную помощь, мы оказываем большую поддержку 

незащищенным слоям населения – это многодетные и малообеспеченные семьи, 
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семьи с детьми-инвалидами, пожилые люди, люди, оказавшиеся в сложной 

жизненной ситуации. 

Чтобы была возможность оказывать помощь нуждающимся, мы с 

каждым годом вынуждены увеличивать количество благотворительных  

ярмарок. Каждая из нас душой сознает, что социальное служение женщины-

христианки является своего рода проповедью христианской жизни, огромной 

необходимостью и душевной потребностью для всех. 

Женсовет постоянно находится в поисках новых форм социального 

служения. Мы делимся опытом работы с представителями Женсоветов 

новообразованных епархий. Входя в состав Международную общественную 

организацию «Союз православных женщин», рассказываем о своем служении, 

ломая сложившийся у некоторых стереотип  о супругах духовенства. 

Основная стратегия нашего социального служения – это забота не 

только о материальном благополучии нуждающегося ближнего, но и забота о 

спасении его души. Поэтому в своей деятельности мы стремимся сочетать 

материальную помощь с духовно-просветительской, но делаем это тактично и 

неназойливо. Именно в этой области женщине суждено сыграть главную роль – 

утвердить в мире изначально данные ей качества: способность любить Бога, 

любить ближних по Его заповеди и жертвовать всем во имя этой святой и 

благородной цели! 

Святой праведный Алексей Мечев говорил: «Мы должны подражать 

любви Божией. Случай сделать кому-нибудь добро – это есть милость Божия к 

нам». 

 

 

 

 

 

 


