Проект реализуется
при поддержке Фонда
президентских грантов

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ЦЕННОСТЬ СВОЮ?

«Знаете ли ценность свою? Она равна количеству людей, которые не могут жить без вашей заботы. Начните счет с нуля.
Если вы живете только заботой о себе, вы еще даже не единица. Если никто на свете не чувствует вашей заботы, значит, вы нисколько не заботитесь о себе. Если никто на свете
не ощущает вашей заботы, – значит, вы трудитесь только для
себя, значит, вы еще не стали единицей, а все еще дробь
нуля и единицы, все еще очень и очень малы, малы даже для
заботы о самом себе. Только забота о других открывает нам глаза и дает нам
возможность видеть мир и жизнь в их истинности».

Святитель Николай Сербский

Помощь
нуждающимся
Благотворительность
семьи
последнего русского императора
была не только способом государя показать заботу о подданных, но
и реальной возможностью помочь
нуждающимся. Все крупные благотворительные организации действовали под непосредственным руководством государя и других членов
фамилии. Царский дом открывал и
содержал школы для бедных детей,
приюты, школы нянь, оказывал попечительство женским курсам, училищам, институтам, проводил кампании по вакцинации от оспы.
Часто для того, чтобы поддержать свои проекты, Романовым

приходилось сокращать личные
расходы. Члены семьи последнего самодержца помогали и
личным трудом. Старшая сестра
императрицы великая княгиня
Елизавета Федоровнатрудилась
в созданной ей Марфо-Мариинской обители милосердия.Императрица Александра Федоровна
в помещениях Зимнего дворца
развернула госпиталь, где она
трудилась вместе с дочерями, помогая раненым. Николай II, являясь Главнокомандующим русской армии, успевал посещать
перевязочные пункты, военные
госпитали, тыловые заводы. На
нужды раненых, увечных и их
семей он пожертвовал воличные
200 млн. рублей.

Митрополит Филарет
1783 – 1867 митрополит Московский
и Коломенский.

Милосердие есть пристань для нуждающихся, а пристань принимает всех потерпевших кораблекрушение и спасает
от опасностей, злые они или добрые.

Джек Лондон
1876 – 1916 гг.,американский писатель
и журналист,военный корреспондент,
общественный деятель, социалист.

Кость, брошенная собаке, не есть
милосердие, милосердие – это кость,
поделённая с собакой, когда ты голоден.

«СОСТРАДАНИЕ ЕСТЬ ВЫСОЧАЙШАЯ ФОРМА
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ».
Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ

