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Трапезная
для бездомных
Об опыте организации «с нуля» благотворительной столовой при храме,
о сложностях и результатах рассказывает читателям журнала «Приход»
руководитель Епархиального отдела
социального служения ИвановоВознесенской епархии Ивановской
митрополии протоиерей Виктор
Макаренков.

НАКОРМИТЬ И ПОМОЧЬ
Около года продолжается работа пункта раздачи горячей пищи
для нуждающихся при храме Всех Святых в Посадском переулке в
городе Иваново. Почему мы это делаем? Конечно же, в первую очередь, потому, что это наша христианская обязанность: « Алкал Я, и
накормили вы Меня!» (Евангелие на Неделю о Страшном Суде).
Очень важно было организовать в нашем городе ежедневную
поддержку питанием самой социально незащищённой группы сограждан – лиц «без определенного места жительства» (БОМЖ). Это
не только проявление благотворительности, но также, несомненно,
и содействие оздоровления социальной обстановки в областном
центре Ивановского региона. Ивановская область занимает 83 (из
85) место по уровню благосостояния в России, является дотационным и экономически слабым регионом. И в настоящее время, в связи с общим кризисом, социальная обстановка в крае, только усложняется.
До недавнего времени в г. Иваново практически не было ни одного постоянно действующего пункта питания для бездомных, кроме городского Центра социального обслуживания населения.

КОМУ НУЖНА СТОЛОВАЯ?
Конечно же, бездомным. Возможно, с помощью нашей бесплатной столовой начнётся их ресоциализация. Мы рассчитываем на
возможность установления диалога с людьми, оказавшимися на
улице. Накормив их, мы можем настойчиво рекомендовать им пересмотреть своё отношение к жизни, утверждаться в решении возвратиться к нормальному образу жизни. Сотрудники сектора по работе
с бездомными епархиального отдела социального служения Иваново-Вознесенской епархии и городских социальных структур оказывают им посильную помощь в приобретении одежды, в восстановлении документов, в поиске жилья и устройстве на работу. Помощь
бездомным неотделима от миссионерской работы.
Мы проводим духовные беседы с этими людьми, объясняем необходимость утверждения в христианском отношении к смыслу
жизни, её сугубой ценности как дару Божьему.
Двери открыты и для лиц, отбывших наказание, и определяющихся в дальнейшем жизненном устройстве.

Кроме того, к нам приходят просто неимущие граждане, пенсионеры с мизерной пенсией, потерявшие работу, оказавшиеся у черты
бедности. Они часто имеют на своём попечении малолетних детей
и обращаются за материальной помощью в епархиальный отдел социального служения.
Работа действующей ежедневно при храме благотворительной
столовой, где готовы накормить 30-40 посетителей в день, вызывает
положительный общественный резонанс.
Важны конкретные примеры возвращения людей к нормальному образу жизни. Это колоссальная проблема, ведь конкретные
возможности церковного сообщества не велики, у прихожан мало
решительности, многие предпочитают оставаться в стороне. Мы
очень надеемся, что результатом чёткого взаимодействия церковных и государственных структур без подмены друг друга, станет
хотя бы несколько вытащенных с улицы людей, обретших с Божьей
помощью работу и крышу над головой.
СТОЛОВАЯ ПРИ ХРАМЕ: КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
Работа по организации нашей благотворительной трапезной
была начата по благословению Высокопреосвященнейшего Иосифа, главы Иваново-Вознесенской епархии и Ивановской митрополии. Инициаторами реализации проекта стали сотрудники епархиального отдела социального служения, в сферу забот которых
входит попечение о бездомных.
Благотворительную столовую мы начали «с нуля», организационные шаги заняли около месяца. Первоначальные средства собрал
епархиальный соцотдел, обратившись к благотворителям, собрано
было более 180 тыс. рублей. Этих средств хватило на организацию,
строительство павильона, оборудование: термопот (чайник-термос), электроплитки, электрочайники, кухонная мебель, а также
оплату персонала и начальный запас продуктов. Собранные средства обеспечили почти 3 месяца работы.
Для работы трапезной был сооружен павильон для кормления, к
которому примыкает отремонтированный ларёк с окном для выдачи пищи (бокс для разогрева, как мы его, для солидности, в проекте
именуем) .

Поначалу, чтобы привлечь внимание общественности и волонтёров к нашему доброму начинанию, мы прибегли к радиоэфиру (помогли радиожурналисты областного радио). Выпустили специальные информационные материалы: листки для бездомных, листовку
об СМС-сервисе для сбора средств на кормление.
Информация, адресованная бездомным, распространялась в
храмах и прихожанами по месту жительства. Перед Пасхой во всех
крупных храмах города были вывешены афиши-приглашения.
Милостью Божией и стараниями людей работа столовой, как и
хотелось, началась на Пасху 2016 г. Был отслужен Пасхальный молебен на начало доброго дела. После молебна состоялось освящение
новых угодий и раздача пасхальных обедов.
Затем работа столовой продолжилась ежедневно кроме воскресенья. Поначалу пришедших за обедами было не очень много,
в первые четыре дня нас посетили 35 человек. Постепенно информация распространилась, начали завязываться первые контакты с
людьми. За первые полтора месяца нуждающимся было роздано
1347 порций пищи. Теперь в будний день к нам приходят обедать
более 30 человек, прошлым летом бывало и за 40.
ЧЕМ КОРМИТЬ
Рацион питания нуждающихся первоначально он состоял из имеющихся в розничной продаже продуктов быстрого приготовления
(БП), чая, хлеба, а также (по возможности) молока (1-2 раза в месяц
нам жертвует предприниматель), выпечки, печенья (с «панихиды»
из храма). По сезону – свежие овощи и фрукты. Процесс приготовления горячей пищи состоял, поначалу, в заварке кипятком в одноразовую миску БП продукта и раздаче хлеба и чая. Ввиду простоты рациона пищи и доступности его контроля, нет необходимости
многоступенчатых согласований с Роспотребнадзором (с органами
Роспотребнадзора держим связь через наших прихожан, которые
являются его сотрудниками).
В процессе работы трапезной стало ясно, что использование продуктов быстрого приготовления и не вкусно, и не выгодно (с финансовой точки зрения). Более всего подходит варка простых гарниров
и каши (рис, греча, макароны) с мясными или рыбными консервами.
Много продуктов жертвуют горожане.

РАБОТНИКИ ТРАПЕЗНОЙ
Организационно на смену по проведению благотворительного
обеда достаточно выхода одного работника трапезной и одногодвух волонтёров, которые участвуют в подготовке и раздаче обедов, а также в уборке после трапезы.
С февраля этого года 5 дней в неделю работает основная работница столовой ‒ прихожанка Наталья, со своим автотранспортом.
Она трудится, практически, «во Славу Божию», за символическое
вознаграждение. Её на это дело вдохновляет Господь, подвигает
христианское мировоззрение и попечение об усопших сродниках.
Вкусно готовит, работает с задором, создавая уют и очень доброжелательную атмосферу. Двое других прихожанок (одна – во вторник,
другая – в четверг) варят кашу на дому.
По субботам по очереди работают в столовой сёстры милосердия, такая группа создана при епархиальном социальном отделе.
Сёстры ходят помогать по уходу за больными в одну из больниц
города, а также сотрудничают с нами, кормят бездомных. Таких
подвижниц у нас пока пять человек. Эта работа, конечно, требует
напряжения сил, происходит ротация, кто-то совсем ушёл, другие

участвуют в кормлении в выходные. Мы всех благодарим! Низкий
им поклон! Молимся за них, стараемся поддерживать их христианский порыв.
Более полугода мы не кормили по воскресеньям, так как не хватало кадров. И Господь сподвиг на дело милосердия учеников воскресной школы и наставников Духовно-просветительского центра
им. Иоанна Кронштадского при Ильинском храме г. Иваново, где я
являюсь духовником. Родители являются попечителями о продуктах, а чада под руководством учителей овладевают основами домоводства, учатся готовить, варят кашу, а волонтеры и прихожане
(детей, ведь, не отправишь к бездомным) отвозят обед в храм Всех
Святых и кормят посетителей нашей благотворительной трапезной.
Нужно ли тут говорить, как важно подрастающему поколению наших прихожан на практике участвовать в деле милосердия? У нашего «Дома Доброты», как ещё именуется на приходе Духовно-просветительский центр, стараниями учителей и учеников осуществляется
важный социальный проект, молодёжь привлекается к христианскому служению. Ведь вера без дел мертва!
Трапезная сейчас работает ежедневно. Устроилось это стараниями в общей сложности 8–10 человек, прихожан и волонтёров, есть

координатор. Радуемся, но и задумываемся: если будет приходить
больше 40 человек в день, то справимся ли с кормлением? Просим
помощи Божьей и продумываем варианты расширения проекта.
Кормление, помощь и окормление
Нельзя сказать, что мы занимаемся духовным окормлением приходящих к нам. Больше, всё-таки, речь идёт об их кормлении и оказании помощи. Есть возможность социальной поддержки людям,
возможность выслушать просьбу: «У меня проблема…». Стандартный случай – нужна помощь в оформлении паспорта, приобретении
билета домой.
В столовой поддерживаем порядок, разъяснительные беседы с
ведет староста прихода. Инциденты, по милости Божьей были редко. Сразу было строго разъяснено, если будет грубое нарушение
дисциплины: пьянство, ругань, мусор, грязь – столовую закроют.
Рассчитываем на благоразумие и самодисциплину. Кто является к
обеду «под хмельком», на первый раз строго предупреждается и
обслуживается в последнюю очередь. При повторении – не обслуживается.
Приход в церковную столовую хоть немного облагораживает
съехавших на дно жизни людей. На начало трапезы совершается общая молитва. Благодарственно молятся собравшиеся и по окончании обеда. Поминают благотворителей и жертвователей (их имена в
списках на стенах павильона). Где они ещё помолятся?

При работающей трапезной всегда есть возможность для проповеди. В строящемся храме Всех Святых стараемся проводить
молебны об избавлении от винопития, об умягчении злых сердец,
о взыскании погибших. Читаются акафисты, на молитве, завершающей молебен, просишь Господа, чтоб Он, Всемилостивый, молитвами Богородицы и всех Святых привел к покаянию и спасению этих
страждущих и заблудших, которые посетили наш приход, пусть не с
духовной, а с житейской целью.
В дни церковных праздников мы говорим пришедшим об этом
праздничном событии. Стараемся обед чем-то разнообразить. У
угрюмых и задавленных невзгодами людей светлеют лица. Они начинают что- то доброе вспоминать из своей жизни, чаще всего своих верующих сродников, семейные традиции и иконы вспоминают.
Что-то просыпается у человека в душе, оттаивает в сердце…
В рамках международного Дня благотворительности «#Щедрый
вторник» (29 ноября 2016 г.) неимущим, бездомным и нуждающимся
ивановцам, которые ежедневно посещают бесплатную трапезу, была
предложена медицинская помощь и перевязочные материалы, лекарственные средства первой необходимости. В новом тёплом вагончике-бытовке, построенном специально для помощи неимущим
зимой, прошёл приём у врача, нашего прихожанина. Нуждающимся
были розданы новые носильные вещи и белье, теплая одежда, собранные в храмах к международному Дню милосердия. Одежду и
обувь, медикаменты раздаём постоянно.
Зимой проявились серьезные недостатки в электроснабжении, не
хватало мощности протянутой электролинии, чтобы одновременно
обогреть нужные объекты трапезной. В лютый Рождественский мороз кормили прямо в строящемся храме, под ёлочкой. Картина была
умилительная: в Рождество в церкви за столами сидят нищие и обедают, чай попивают с конфетами. Часа два сидели, мы их не торопили.
Куда они потом пойдут? Ведь крыши над головой у многих просто нет,
а на улице было 37 градусов мороза. Нет у нас пока возможности организовать ночлежку-приют. Есть к чему стремиться.
Когда мороз отступил, всё было приемлемо. Для трапезной использовался утепленный вагончик-столовка, построенный по типу
строительной бытовки.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Отрадно, что люди живо откликаются на конкретное дело милосердия. Жертвователей много. Как уже говорилось на добровольные пожертвования – продукты, деньги наша трапезная существует.
Сложилась, например, замечательная традиция у некоторых благочестивых прихожан городских приходов: устроить обед в нашей
трапезной для нуждающихся в дни памяти своих усопших сродников. Какая польза почившим!
Прошёл, к примеру, праздник «Белый цветок», в котором приняли участие и дети, и взрослые, а средства собранные на дела милосердия, пошли на поддержку и нашего проекта.
Сейчас трапезная существует практически полностью за счёт пожертвований граждан. Мне, как настоятелю прихода и руководителю соцотдела епархии, приходится, правда, ежемесячно изыскивать
благотворительные пожертвования, 10 тыс. руб. на вознаграждение
постоянному персоналу трапезной (двое работников).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОБЛЕМЫ
Так мы прожили в полезных хлопотах, от Пасхи до Пасхи!
Сейчас, когда трапезная для бездомных работает почти год, есть
возможность проанализировать опыт.
Наша трапезная вышла «на проектную мощность». Мы точных
подсчётов сейчас не ведём, в месяц раздаем нуждающимся примерно 1 тыс. порций еды.
Говоря о положительных результатах, главное – дело существует,
люди ежедневно получают помощь. За этот период уже 5 человек,
ранее продолжительное время не трудившихся и пьющих, получили работу. Это вызвало общественный отклик, поддержку со стороны окружающих.
Кто-то стал ходить в церковь, находится на пути воцерковления.
Так, нашим прихожанином стал один из нуждающихся. Он работает в трапезной ежедневно, помогает раздавать еду, носит воду,
убирает мусор.
Остаются и проблемы, не позволяющие развивать проект. Не
удалось получить реальный материальный эффект от источников,
на которые мы рассчитывали при организации бесплатной столовой. Хотя у нас действует смс-сервис , но выяснилось, что не хватило

умения использовать возможности этого инструмента, а также городскую социальную рекламу.
Не пошли пока «народные обеды» . Не получилось, пока, договориться с Фондом продовольствия «Русь» (Москва) о фасовке нашими прихожанами круп и галантереи для последующей раздачи нуждающимся малоимущим и многодетным на приходах, бездомным в
нашей трапезной, как это делают, например, в Воронеже. Документы поданы, но согласования ждем уже год.
Отказал нам родной город в субсидиях на работу нашей бесплатной столовой – грант мы написали, документы подали, но
пока пришёл отказ – трудитесь, мол, дальше, на следующий год на
вас посмотрим.
Есть нужда в «Автобусе милосердия», ждём помощи от Синодального отдела по благотворительности. Когда придёт наша очередь,
обещали содействие.
Возможности у нас самые скромные, но мы не унываем: видим
явную помощь Божию на примере нашего дела с кормлением неимущих людей. Диву даёшься порой – откуда что берётся? Се Господь:
«Отверзаеши Ты щедрую руку Свою, исполняеши всякое животное
благоволение!».
Телефон епархиального отдела
по церковной благотворительности и социальному служению
Иваново-Вознесенской епархии:
+7 902 316 03 83, +7 4932 46 03 83.

