Всемирный день больного
11 февраля

ЧТО
заболел ?

Всемирный
день
больного.
Знают
о существовании этого дня немногие, но касается
он практически
любого,
ведь
только
немногочисленные
счастливчики
обладают
отличным здоровьем и некогда не обращаются
к врачам. Изначально этот день был задуман как
шаг для привлечения внимания общественности
к больным людям, к необходимости облегчения
их страданий и улучшения ухода. Всемирный день
больного был установлен Папой Римским
Иоанном Павлом II в 1992 году.

Дата для проведения этого всемирного дня была выбрана не случайно. Именно в этот день, 11
февраля в городе Лурд (Франция) якобы произошло явление Богоматери Лурдской. Эта Святая
Дева (Our Lady of Lourdes), стала символом спасительницы больных людей, ибо во время своего
другого "явления", несколько веков назад, она исцелила множество больных города Лурда.
Конечно, этот день - не праздник. Это мероприятие задумано, скорее, как некий социальный шаг,
направленный на поддержку людей, попавших в печальную категорию больных. Всемирный день
больного
- это напоминание нам всем, занятым своими делами и проблемами, не
оглядывающимся по сторонам, что рядом и вокруг живут люди с разными недугами, что им нужно
внимание и помощь. Что и нас может не миновать чаша сия. И нам нужно будет то же самое внимание и помощь.
Сегодня день больного всей планеты,
И хочет коллектив наш пожелать,
Чтоб на земле все меньше было тех,
Ради кого сей праздник отмечать!
Скорее выздоравливайте, люди,
И не болейте боле никогда,
И пусть хранит вас, и по жизни рядом будет,
Своя родная путеводная звезда!

В этот день во многих странах проходят специальные акции и мероприятия, посвященные теме
профилактики болезней, их лечения и, конечно же теме здоровья и здорового образа жизни:
тематические показы фильмов, обучающие беседы, концерты, посещения больных.
В католических храмах проходят торжественные мессы, в том числе и в католических приходах
России.
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