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К 11.00 утра на трамвайной 
остановке «Площадь Победы» 
на левом берегу собираются 
обездоленные. Тут и лица без 
определённого места житель-
ства, и малоимущие пенсионе-
ры. Волонтёры социального 
центра епархии достают из 
микроавтобуса термосы с го-
рячим чаем и кашей. Всё это – 
в рамках благотворительного 
проекта «Помощь бездом- 
ным».

– Тару выставляем, – командует 
помощник руководителя социаль-
ного отдела Асия Качесова. – Все 
живы-здоровы?

Собравшиеся тут же достают из 
пакетов ведёрки из-под майонеза, 
пластиковые бутылки.

– И хлебушка дайте, – просит по-
жилая женщина. 

– Ну конечно, моя хорошая. Едим 
аккуратно. 

Из 15 человек, собравшихся в этот 
раз, основной «контингент» – лица 
без определённого места житель-
ства. Есть пенсионеры. А есть и 
вполне здоровые парни – на вид, 
по крайней мере. Раздача обедов 
для бездомных – больше чем про-
сто возможность получить горячую 
пищу. Приходят, чтобы увидеть 
знакомых и пообщаться. 

– Акция помогает, само собой, 
– объясняет молодой парень, пред-
ставившийся Вадиком. – Работы 
нет, я ж инвалид второй группы. 
Суд у меня через четыре дня, могут 
и в Старую Магнитку отправить. 
Последние дни остались здесь. На 
Ржевского живу, сюда прихожу, 
когда дома ничего нет. Или когда на 
душе плохо, когда уже пить ничего 
не хочется, даже водку не хочется, 
когда податься некуда, когда на-
доело всё.

– Тут и пьющие, естественно, и 
безработные, – замечает руководи-
тель социального отдела епархии 
отец Валерий Марфин. – Наш долг 
– накормить, а там уже дело их.

Люди, к слову, не остаются равно-
душными: подходят и предлагают 
помощь. Вот и в этот раз к отцу 
Валерию обратилась девушка, пред-
ставившаяся Юлией. Спрашивает:

– Помощь куда можно подвозить? 
Просто соленья-варенья, такое 
можно? И вещи? Видела ВКонтакте, 
что проходит такая акция, хотела 
узнать, нужно ли чем-то помочь? У 
нас сад, заготовок много.

Продуктовые наборы готовят 
в трапезной социального центра 
Магнитогорской епархии, что на 
Писарева, 2а, где находится епар-
хиальный приют «Дом для мамы». 
Подопечные «Дома» помогают во-
лонтёрам: чистят картошку, пере-
бирают крупы, овощи, режут хлеб, 
сушат сухари. В сегодняшнем меню: 
каша монастырская с мясом, хлеб, 
конфеты, печенье, сухари. Ещё ком-
поты, заранее разлитые по бутыл-
кам, порционная еда в отдельных 
контейнерах.

– Люди жертвуют ягоды заморо-
женные. Чтобы ничего не пропало, 
варим компоты, разливаем в 1,5–2 
литровые бутылки, это помимо 
кормления, – рассказывает Асия 
Качесова. – Не просто приехали, 
накормили, уехали. Всё, что бог 
послал, отдаём, ещё у людей воз-
можность есть с собой что-то взять, 
чтобы и вечером покушать. 

Кормления бездомных и ма-
лоимущих епархия проводила и 

раньше, при Свято-Никольском и 
Михайловском храмах организо-
вывали горячие обеды. Оказывали 
и медицинскую помощь нуждаю-
щимся. В декабре были выделены 
средства на покупку автомобиля 
«Соболь». Автобус «Милосердие» 
Магнитогорской епархии – уже 15-й 
по счету мобильный пункт помощи, 
который был организован Русской 
православной церковью. С ним ста-
ло проще. Теперь акция проходит 
на постоянной основе, три раза в 
неделю: по вторникам, средам и 
четвергам с 11.00 часов на «Гортеа-
тре». Раздачу еды организовали на 
левом берегу, так как там больше 
«тяжёлого» контингента. 

– Синодальный отдел по благо-
творительности и социальному 
служению Московской патриархии 
проводит большую работу, – рас-
сказывает отец Валерий Марфин. 
– Там и поддержка семей, и помощь 
алкоголикам и наркозависимым, 
детям-инвалидам, бездомным, 
пенсионерам. – В Магнитогорске 
пока работа ведётся только по двум 
направлениям: помощь многодет-
ным семьям и бездомным. Москва 
выделила средства, добавили свои 
и приобрели автомобиль «Соболь», 
чтобы выезжать на благотвори-
тельные акции. Это очень актуаль-
но, особенно в период пандемии. На 
раздачи горячих обедов приходят 
не только бездомные, но и те, кто 
бедно живёт.

В планах социального отдела – 
снова заняться оказанием медицин-
ской помощи обездоленным.

– Был медик при епархии, он 
выезжал на кормления, когда они 
проводились ещё за централь-
ной городской ярмаркой, – уточ-
няет Валерий Марфин. – Сейчас 
ищем квалифицированного врача-
добровольца, который может на-
значать лекарства, обрабатывать 
раны, оказывать помощь.

Благодарна епархия всем, кто 
поддерживает акцию «Помощь 
бездомным». Для организации 
питания волонтёрам нужны одно-
разовые контейнеры, перчатки, 
маски, средства дезинфекции и, 
конечно же, продукты. Так что по-
мощь можно оказывать не только 
денежную, но и «натуральную». 
В мае социальный отдел епархии 
планирует организовать акцию для 
садоводов: желающие смогут при-
нести овощи, а команда волонтёров 
епархии и подопечные «Дома для 
мамы» будут делать заготовки и 
заправки для супов.

Помогают нуждающимся не толь-
ко горячими обедами, но и одеж-
дой. 

– Слава богу, люди откликаются, – 
уточняет священник. – Рады будем 
любой помощи. Большая потреб-
ность в мужской одежде, она прямо 
на вес золота. Те, кто приходит на 
кормления, зачастую просят по-
мочь вещами: куртку например, 
привезти, ещё что-то. Пишем заявку 
и на следующую раздачу обедов 
привозим.

Вещевой склад работает в со-
циальном центре на Писарева, 2а 
по вторникам и средам, а также в 
часовне на Суворова, 1 каждый 
день с 10.00 до 18.00 часов. Вещи 
для детей епархия принимает по 
адресу: улица Ворошилова, 16. 
Подробную информацию о том, 
как поддержать социальные про-
екты епархии, можно узнать по 
телефону 8 (3519) 29-01-50.
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