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Подвижничество

Несколько лет назад в цен-
тре социальной адаптации 
разговаривала с женщиной, 
которая обрела в его стенах 
временное убежище. Ни ей, 
ни троим её ребятишкам не 
место в ночлежке, но куда 
было податься бедняжке, 
если муж выгнал семью на 
мороз?

История вопроса
В 90-х годах прошлого века по 

инициативе женских общественных 
организаций в России стали созда-
ваться телефоны доверия, кризис-
ные центры, убежища и приюты, ко-
торые оказывали психологическую, 
юридическую, социальную помощь 
женщинам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Но реабили-
тационные центры есть далеко не в 
каждом уголке страны. Это доволь-
но дорогостоящий проект, который 
функционирует под патронатом со-
циальных служб города. Недавний 
случай с младенцем-подкидышем, 
которого обнаружили на остановке 
общественного транспорта, до-
казывает, что потребность Магни-
тогорска в социальном центре для 
беременных женщин и молодых 
мам высока.

Когда государство просто не в 
состоянии помочь всем нуждаю-
щимся, руку помощи страждущим 
протягивает Русская Православная 
Церковь. В 2012 году служба помо-
щи «Милосердие» под патронажем 
РПЦ открыла в Москве центр «Дом 
для мамы». Такой «Дом» появился 
и в Магнитке. Первая его обита-
тельница обратилась за помощью в 
январе 2015 года, когда в квартире 
шёл ремонт. Открытие центра со-
стоялось в мае того же года.

«Дом для мамы» – это трёхком-
натная квартира в девятиэтажке 
по улице Ворошилова. На пороге 
меня встретила Евгения Назарова. 
Симпатичная молодая женщина – 
руководитель центра поддержки 
семьи, материнства и детства. 
Поток вопросов прервала мягким 
жестом – пригласила за стол, накры-
тый к чаю, и подробно рассказала 
историю появления приюта для 
женщин: 

– Центр создан по благословению 
преосвященнейшего Иннокентия, 
епископа Магнитогорского и Верх-
неуральского. Он назначил настоя-
теля храма-часовни Феодоровской 
иконы Божией Матери протоиерея 
Валерия Марфина руководителем 

комиссии по вопросам семьи, за-
щите материнства и детства Магни-
тогорской епархии. Почувствовала 
в нём единомышленника, когда за-
нималась сбором подписей против 
спорных положений ювенальных 
законов и заинтересовалась по-
зицией церкви по вопросам мате-
ринства. Со временем отец Валерий 
предложил оказывать помощь 
беременным женщинам, которые 
оказались в сложной ситуации. В 
большинстве случаев на убийство 
во чреве толкает женщин социаль-
ная и бытовая неустроенность. По-
началу появился телефон доверия 
при епархиальной комиссии, потом 
создали страничку «Дом для мамы» 
в «ВКонтакте». Работать начинали 
как волонтёры. Сегодня тесно со-
трудничаем с центрами социальной 
помощи, которые направляют в 
центр женщин, нуждающихся в 
поддержке…

Что нам стоит  
«Дом» построить…

Группа волонтёров во главе с 
Евгенией Леонидовной воодушеви-
лась, когда люди откликнулись на 
первую просьбу – собрали приданое 
для младенца. Вскоре стали помо-
гать не только вещами, продуктами, 
но и предоставили для «Дома» хоть 
и временную, но крышу над голо-
вой. Один из прихожан предложил 
расположиться в его трёхкомнат-
ной квартире. Надо было лишь 
оплачивать коммунальные услуги и 
сделать косметический ремонт.

– Ремонт сделали и мебелью 
обзавелись благодаря отзывчиво-
сти магнитогорцев, – продолжает 
Евгения. – Ходила по магазинам, 
показывала документ, удостове-
ряющий, что действую с благо-
словения епархии, просила обои, 
краску, мебель.

Евгения показывает на кухонный 
гарнитур: вся обстановка – без-
возмездная помощь. Есть бытовая 
техника, правда, пылесоса не хва-
тает. Пока обустраивали «Дом», 
собралась дружная команда. Анна 
Скалаух – учитель русского языка 
и литературы, ведёт страничку в 
Интернете. Елена отвечает за фи-
нансовую часть, Анна Гайфуллина 
– один из учредителей, сейчас в 
декретном отпуске – третьего ре-
бёночка родила. Чтобы преодолеть 
чёрную полосу, нашим подопечным 
требовалась помощь психолога, со-
циального работника, волонтёров, 
которые смогли бы преподать уро-
ки ведения домашнего хозяйства, 

рукоделия. И такие люди нашлись.
Психолог Мира Сендовская – наход-
ка для центра. И мятущуюся душу 
успокоит, и мастер-класс по закатке 
компотов проведёт, шить-вязать, 
а главное, за ребёночком ухажи-
вать научит. Ажурные покрывала 
на кроватях и шторы для «Дома» 
тоже смастерили под руководством 
Миры Михайловны. Машинки и 
рулоны ткани центру подарили до-
брые люди. 

Последняя надежда
Кто сейчас живёт в «Доме»? Жен-

щина, переживающая чёрную поло-
су в жизни – развод и раздел имуще-
ства. Её десятилетний ребёнок пока 
в детском лагере. Жила в «Доме» 
и выпускница интерната Наталья 
Иванова. Была крепкая семья, но 
мужа внезапно арестовали за то, 
что когда-то участвовал в драке. 
Из съёмной квартиры Наталью 
выставили на улицу. Беременная 
женщина с ребёнком на руках ока-
залась в безвыходной ситуации. И 
хотя в квартире полным ходом шёл 
ремонт, Наталье не смогли отказать 
в крове.

Помощь центра разноплановая: 
иногда к психологам-волонтёрам 
идут беременные женщины из бла-
гополучных семей. После разговора 
содержание вопросов кардинально 
меняется. Дилемма родить или из-
бавиться от беременности уже не 
стоит. Будущие мамочки интере-
суются, какие книжки покупать, с 
какого возраста ребёночку читать 
сказки. Помогают не только тем, 
что предоставляют жильё, но и 
стараются решать юридические 
проблемы. Сейчас хлопочут о вре-
менной регистрации для беремен-
ной женщины, чтобы та смогла 
получить пособие. Без прописки её 
отказываются принимать даже в 
женской консультации.

– До главного гинеколога города 
дойдём, но женщине поможем, – 
негодует Евгения. – Она трудяга, 
работает на автомойке. Пока мы не 
сильны, но опыт наработаем, чтобы 
защищать таких женщин.

Евгения Леонидовна протягивает 
список продуктового набора, кото-
рый они собирают нуждающимся 
семьям. Иногда дарят коляску, 
кроватку и «чемоданчик для бере-
менных» – приданое для малыша. 
Первую помощь оказывают, пре-
жде всего, тем мамочкам, которые 
проживают в «Доме». Также под-
держивают беременных, которые 
не решаются сохранить ребёнка 

по причине материальных трудно-
стей и неустроенности. Помогают 
одиноким женщинам с детьми до 
полутора лет, которые переживают 
не лучшие времена, а также много-
детным семьям.

Доверяй, но проверяй
Решение об оказании помощи 

принимает отец Валерий. Юриди-
ческие рамки, в которых работает 
центр, позволяют пресечь злоупо-
требление и корысть со стороны 
недобросовестных людей. После 
предоставления пакета докумен-
тов, медицинских анализов, паспор-
та с магнитогорской регистрацией 
заключают договор на месяц, в 
течение которого родительницу 
обеспечивают жильём и питанием.

 – Мы не бюрократы, – говорит 
Евгения Назарова. – Помогли бере-
менной женщине из Ленинградской 
области, которая, став жертвой 
брачного афериста, осталась без 
копейки денег в чужом городе.

Квартира рассчитана на одно-
временное проживание двух семей. 
И хотя центр создан  православ-
ной церковью, «Дом» открыт для 
женщин всех конфессий. Недавно 
приютили женщину-мусульманку.

Требования к обитателям не 
строгие: чистота в квартире и отсут-
ствие мужчин. За порядком следит 
администратор, который находится 
в одной из комнат, а также видео-
камера. Нарушители, как правило, 
долго не держатся. За всё время ра-
боты центра лишь с двумя женщи-
нами досрочно расторгли договор. 
Одна из них украдкой встречалась 
с возлюбленным, хотя утверждала, 
что отец ребёнка якобы её бросил 
и помощи ждать неоткуда. Другой 
безработной отказали, потому что 
ребёнку исполнилось 14 лет. Со-
трудники центра не любят тунеяд-
цев, иждивенцев и обманщиц.

Стремление к большему
Со временем «Дом» стал популя-

рен, число дарителей и благотвори-
телей возросло до такой степени, 
что стало доставлять беспокойство 
соседям. Назрела необходимость 
иметь помещение, в котором могли 
бы работать психологи, социологи, 
юристы, нашлось бы место для 
склада вещей от благотворителей.

Место под офис город выделил  
после обращения Евгении Назаро-
вой к заместителю главы города Ва-
диму Чуприну. Теперь в помещении 
на улице Галиуллина места хватает 
всем. Однако решение одной про-
блемы повлекло за собой другую: 
для обустройства рабочих мест 
требуются столы, тумбочки, стел-
лажи и компьютеры. Кроме того, на 
покупку оборудования, сантехники 
и монтаж противопожарной сигна-
лизации требуется 50 тысяч рублей 
плюс ко всему ежемесячная оплата 
коммунальных услуг.

Высказала свои сомнения собе-
седнице – удастся ли осуществить 
задуманное, рассчитывая лишь на 
благотворительность горожан? 
Оптимизм в горящих глазах, вооду-
шевление, убеждённость Евгении в 
отзывчивости людей почти развея-
ли скептицизм. Называем адрес для 
желающих помочь: улица Галиулли-
на, 19, телефон 89823314956.

Евгения, дипломированный со-
циолог, на днях вернулась из Мо-
сквы, где проходила стажировку 
при синодальном отделе. Помощь 
женщинам с волонтёрского уровня 
перешла на более высокий: теперь 
центр – это некоммерческая орга-
низация, которая может участво-
вать в конкурсах на президентские 
гранты. Уже есть первые успехи 
– «Дом» вошёл в областную феде-
ральную программу «Спаси жизнь», 
которая будет оплачивать работу 
психолога центра.

Осязаемая забота
Евгения Леонидовна с восторгом 

рассказывает о размахе дела у мо-
сковских единомышленников:

– Приют занимает трёхэтажный 
дом, в котором есть небольшой цех, 
где мамочки могут подрабатывать. 
Занимаются делом, которое не тре-
бует квалификации. Найти работу 
для наших подопечных – проблема. 
Женщины берутся за любое дело, 
помогая друг другу. Пока одна раз-
носила почту, другая за малышами 
присматривала. Как-то одна из ма-
мочек ходила мыть окна за тысячу 
рублей, а с младенцем нянчились 
волонтёры.

Помнят ли добро те, кто сам 
когда-то пришёл за помощью? 

– Пока малыши не выросли, 
опекаем мам, – уточняет Евгения 
Леонидовна. – Например, помогали 
семье, в которой родилась тройня. 
Ребятишек стало пятеро. Много-
детные родители обратилась за 
помощью – пока оформляли до-
кументы на пособие, не хватало 
денег на памперсы. Помогли. Когда 
проблемы были решены, супруги 
стали переводить на счёт центра 
деньги.

Евгения выросла в многодетной 
счастливой семье, в которой было 
восемь ребятишек. Сейчас она сама 
многодетная мама. К осени счаст-
ливое семейство ожидает появле-
ния четвёртого ребёнка. Но даже 
в таком цейтноте она ухитряется 
выкраивать время, чтобы помочь 
ближним. За полтора года центр 
оказал помощь почти 70 нуждаю-
щимся, приютил 18 женщин, спас 
15 детских жизней. Деятельность 
отца Валерия, Евгении Назаровой 
и всех помощников можно назвать 
подвижничеством. Сами же они 
считают, что делает всё, чтобы в 
40-летнем возрасте женщины не 
тосковали о своих неродившихся 
детях.

  Ирина Коротких

Кров для будущих мам
Благодаря работе реабилитационного центра  
на свет появились 15 малышей


