
Надежда, Вера и Милосердие: три богословские добродетели 
кажутся такими далекими от современной повседневной 
жизни. Действительно, Вера страдает все больше и больше 
в технологическом и гипер-рациональном мире. Надежда 
затерялась под складками отчаянных дней. 

А Милосердие? Многие также считают его 
бессмысленной добродетелью в наши дни… 
Неужели это правда?

Весь семестр я работала над этой темой с группой своих 
студентов различного происхождения. Результаты оказались 
крайне интересными и дали мне ценную возможность заглянуть 
в мысли этих активных молодых людей. Предполагалось, 
что каждый из них посетит какие-то необычные места, 
но большинство из них остановились на том, что связано 
с благотворительностью в прошлом или настоящем. 
И тут начинается интересное: очевидно, история человечества 
помнит много людей оскорбленных, пострадавших и много 
случаев несправедливости, но мы знаем также о невероятном 
количестве людей, посвятивших свою жизнь помощи 
нуждающимся. Мои студенты обошли музеи, больницы, 
кладбища, аптеки и исторические места, и во время работы 
увлекались темой, их доклады 
постепенно становились все более 
глубокими. Основная часть акцентов 
в религии по вопросу милосердия 
приходится на важность акта 
«дарения». Мы участвуем в сборе 
еды, денег и старых вещей для 
нуждающихся. Произносим молитвы, 
если случается что-то особенное. 
Однако обычно действия, которые 
мы совершаем, не стоят нам больших 
усилий или активного участия.

Hope, Faith and Charity: the three theological virtues seem to be 
far from our modern everyday life. Faith really seems to suff er more 
and more in our technological and hyper rational world. Hope seems 
to be lost beneath the folds of our desperate days. And what about 
Charity? 

Most of us believe that Charity is nowadays 
also a senseless virtue … But is it really so?

The whole semester I’ve been sharing deep experience with a group 
of my students having very diff erent background. I asked the students 
to follow quite intense steps, through the roads of Europe and inside 
themselves. The extremely interesting results gave me a precious 
opportunity to look inside the refl ections of a group of young and 
motivated people. Giving each of them the opportunity to see and 
visit specifi c places I found out that most of them explored many 
places and that each of them exhibited their sense of charity either in 
the past or in the present. And then came an interesting part. There 
have obviously been people off ended, wounded and there were a 
lot of instances of injustice throughout the history. But we realize 
also that there have been an incredible amount of people who have 
devoted their lives to help all those people in need. My students 
visited museums, hospitals, cemeteries, pharmacies and historical 
sites and their reports were progressively becoming more engaging 
and intimate. During the fi rst steps, we could perform charity 
activities. Most religions underline the importance of ‘giving’: so, of 
course, we participated in collecting food and money, old clothes 
and other similar issues for people in need. We sometimes pray only 
when something particularly ‘strong’ happens. But we mostly do this 
without a real ‘eff ort’, without being really ‘involved’.

Милосердие
by Sara Piccolo Paci 

Charity
И снова Рождество. Время 
светящихся магазинов, 
наполненных огоньками и 
красками. Это время должно 
быть потрачено не только на 
выбор подарков, но и для 
размышлений. 
В то время, как праздник 
приближается, 
новостные сообщения 
не отличаются от 
обычных, и я снова 
спрашиваю себя, 
как и когда мы, 
наконец, найдем 
время подумать 
о происходящем.

So it’s Christmas 
time again, the time 
of glittering shops, 
which are full of light 
and colours. It is the 
time that should be 
spent not only for 
enjoying the gift to 
choose, but also 
for meditation 
and refl ection. 
Christmas Eve is 
coming, the news, 
however does not 
seem to be diff erent. 
And I’m wondering 
how and when we will 
fi nally have the time 
to think about our 
destiny. 

Sara Piccolo Paci, fashion anthropologist

Born in Florence/Italy, Sara Piccolo Paci like 
to call herself a «fashion anthropologist». 
Since 1994, she has been teaching History 
of Fashion and Costumes, Cultural 
Anthropology, History of Art, Textile Sciences 
and Historical Tailoring Techniques both 
for Polimoda/ Florence, and for the Study 
Abroad Program at the Fashion Institute of 
Technology / Florence, which is part of the 
State University of New York, and for other 
Institutions.
Her study subjects circle mainly around 
the interaction between body and society 
during the centuries. Equally prominent is 
her research on costumes and fashion as 
an expression of human needs at different 
stages, among them religion, politics, 
economy, identity, anthropology, technology, 
etc.

Сара Пикколо Пачи, антрополог моды

Сара Пикколо Пачи родилась во 
Флоренции, Италия. С 1994 го   да преподает 
историю моды и костюма, культурную 
антропологию, историю искусств, 
текстильных наук и исторических техник 
ткачества в институтах Polimoda (Фло -
ренция), Fashion Institute of Technology 
(Флоренция) и др. 
Круг научных интересов строится вокруг 
взаимодействия тела и общества на 
протяжении веков. Сара Пачи также 
проводит исследования костюма и 
моды как выражения человеческих 
потребностей на разных уровнях, таких, 
как религия, политика, экономика, 
идентичность, антропология, технология 
и т.д.
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Один из самых противоречивых вопросов на тему благотворительности сегодня — это необходимость 
привлекать средства. Конечно, было бы невозможно для любой организации, цель которой помогать 
другим, делать это без денег. Сложность в том, что деньги и власть непосредственно затрагивают жизнь 
большинства из нас, вызывая скупость и безразличие к нуждам других. Наиболее распространенное 
явление – подавать милостыню во время праздников, таких как Рождество или другие религиозные 
события. Один из студентов написал: 

«С тех пор, как в обществе образ счастливого человека стал ассоциироваться 
с богатством, людям в этом самом обществе стало труднее отдавать деньги 
на благотворительность» (Claire S.). 

К тому же закрадывается мысль, что эти организации занимаются вовсе не благотворительностью и мои 
деньги пропадут впустую. 

Поскольку людям часто приходится тяжело работать, чтобы добиться успеха, и 
при этом работа не приносит им радости, у них остается все меньше желания 
делиться материальными благами. 

Очень мудро заметил мой студент: «Если бы люди были счастливы на работе, они бы с радостью отдавали 
больше денег другим, так как для них важнее было бы вознаграждение чувством счастья, которое 
приносит дарение». Но вопрос не только в деньгах.
Благотворительность осуществлялась в прошлом и сегодня. Она сродни тому, как мама кормит своего 
ребенка – это глубокое и разгромное ощущение, которое наполняет нежностью и теплом, даже 
если ребенок не родной для нее. Родительский опыт чаще всего приводит к полному бескорыстию, 
и это отличный тест на то, милосердны ли мы. Здесь также вспоминается волонтерство в различных 
организациях. Мы все время в движении, даже не осознавая этого, и не оставляем времени на то, чтобы 
насладиться моментом, оценить явления и людей вокруг себя. Быть милосердным означает также давать 
кому-то собственное время, быть терпеливым и не требовать немедленного результата.

Другая студентка заметила, что «милосердные поступки могут принести исцеление, 
ментальное или физическое». (Jessica N.) Она говорит не только о ежедневной работе 
врачей и медсестёр, но о тепле чьей-то руки рядом с твоей. В болезни важно знать, что 
близкие заботятся о тебе, помнят в мыслях и молитвах. Есть кое-что большее в том, чтобы 
быть рядом со страдающим, даже если его страдания — это просто подростковый кризис 
или одиночество старика.
Наконец, моя студентка Ariana написала: 
«Милосердие можно заметить даже в тех местах, где никогда не 
ожидаешь его встретить. 
Надо только остановиться, вернуться назад и внимательно посмотреть, и ты поймешь, что 
есть разные пути, которыми благотворительность может быть осуществлена и проявлена». 
На самом деле, милосердие – это бескорыстная отдача себя. Она необязательно должна 
быть большим поступком, ее можно заметить даже в семье, дома. Когда вы пойдете 
покупать очередной рождественский подарок, подумайте о получателе. Представьте его 
лицо, глаза, улыбку, преподнесите подарок из рук в руки, разговаривая с другом, слушая 
его голос, тем самым разделяя время, а не только деньги. 

One of the most controversial issues concerning charity today is the need to raise funds. Of course, it would be 
nowadays impossible for any organization aiming to help others to do charity without collecting money. But it is 
harder for most of us nowadays, during the lifestyle obsessed with money and power, to withstand the risks of 
becoming stingy and indiff erent to the real needs of others. Most commonly, charity is made in this way during 
holiday seasons, such as Christmas or other religious festivals. One of the students wrote: 

“since the society projects display the image of an ideal, happy person as a rich one 
and the one who owns as many things as possible, it is becoming harder for humans 
living in such society to give things, for example our money, to charity” (Claire S.). 

And there is also a shameful thought that charity organizations are anything but charitable, so that “my” money 
will be “lost”. 

And because people often work very hard to become successful, but they often don’t 
like their jobs, they are less willing to give up something without material benefi ts. 

My student was very wise to conclude: “If people were happy with their jobs, they would be happy to give more 
money to others, because they would be more aware of the feeling of happiness that comes from giving.” But it’s 
not only a money issue.
Charity has been exercised in the past as it is also done today. It often has low status, like a mother who feeds 
her child. This deep and devastating experience fi lls most of us with tenderness and warm comfort, even if the 
child is not ours. As a matter of fact, parenting appears to be completely selfl ess and it is a perfect test of how 
charitable we are. We can also mention volunteering in diff erent organizations. In fact, today we do not realize 
how often we are on the move, and we do not have time to enjoy and appreciate things and people around us. 
Being charitable includes the concept of giving one’s own time being patient without looking for immediate 
changes.

 Another student noticed that “healing, whether mental or physical, 
can be brought about by acts of charity” (Jessica N.), and she meant not 
only the everyday work of doctors and nurses, but also the presence of 
somebody’s hand near me when I’m feeling confused and strange. When 
someone is ill, it gives relief to know that people care about you and that 
the people you love remember you in their daily prayers and thoughts. It 
is certainly very comforting for the staff  to know that their actions have 
been useful and important, even if it is their daily unfolding work. But 
there is something more than just to ‘be’ near the suff ering one, even if 
it’s just a teenager’s pain or a grandma’s loneliness.
Finally, Ariana stated: 

“Charity is found even in places where you would 
never expect them to be found. 

But if you stop, take a step backwards and take a deep hard look, you 
will realize that there are diff erent ways to practice and show charity”. 
Actually, 

charity is a selfl ess giving of oneself to others. 

It should not necessarily be a large action. It can be done in one’s family 
or home. When you go to buy the next Christmas present, think of the 
person whom you want to give it: think of their face, their eyes, their 
smile or their silence. Find time to give your present hand by hand, 
talking to each other, listening to their voice, sharing your time and not 
only your ‘money’. Find time to look after some other person and it will 
probably make at least two people feel better and you will be one of 
them.

Найдите время заглянуть 
в другого человека, и, вероятно 
это приведет к тому, что как 
минимум двое почувствуют себя 
лучше. И вы будете одним из них.

Милосердие
Charity
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