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Сейчас, когда мы переживаем сложный период нестабильности и социальных конфликтов во многих сферах нашей жизни, 

особенно остро ощущается необходимость восстановления утраченных общечеловеческих ценностей: гуманизма и милосердия, 

человеколюбия и сострадания. К сожалению, по словам писателя Д. Гранина, «наши обильные разговоры о нравственности часто 

носят слишком общий характер. А нравственность состоит из конкретных вещей - из определённых чувств, понятий. Одно из таких 

чувств – чувство милосердия». 

Активных участницей «возвращения» в нашу жизнь милосердия стала Российская Православная Церковь. Ведь традиции 

милосердия складывались в ней столетиями, и источниками его являются христианские заповеди о любви к Богу и ближним. 

Цель исследования: изучить опыт милосердно-благотворительной деятельности Марфо-Мариинской обители и саратовского 

Свято-Алексиевского женского монастыря. 

В работе мы попытались ответить на вопросы:  

1. Как возникли Марфо-Мариинская обитель и саратовский Свято-Алексиевский женский монастырь?  

2. Как понимают милосердие в Марфо-Мариинской обители и саратовском Свято-Алексиевском женском монастыре? 

3. Какие социальные проекты в них реализуются?  

4. Какую помощь можно получить там сегодня?  

5. Кто обращается за помощью?  

6. Каково значение Марфо-Мариинской обители и саратовского Свято-Алексиевского женского монастыря в деле милосердия? 

В результате исследования мы пришли к выводу, что Марфо-Мариинская обитель и саратовский Свято-Алексиевский женский 

монастырь, претворяя в жизнь идеи добра, красоты и христианской морали, являются активными центрами милосердия, в которых 

решаются такие важные для современного общества проблемы, как работа воскресных школ, помощь многодетным и бедным 

семьям, создание приютов для детей, оставшихся сиротами или без попечения родителей, и помощь больным детям. Там всегда 

придут на помощь пострадавшим от природных катаклизмов или в результате военных действий. Иными словами, делают все, 

чтобы понятие «милосердие» не исчезло из нашей жизни, не стало «устаревшим» и ненужным. 
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