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Удобно, 
как в магазине
На средства гранта 
в Воскресенском храме 
Новохопёрска создали 
центр гуманитарной помощи

• Чуть больше полугода потре-
бовалось, чтобы в Воскресен-
ском храме обустроили центр 
гуманитарной помощи для мно-
годетных и малообеспеченных 
семей Новохопёрского райо-
на. Одна из составляющих цен-
тра — это гуманитарный склад. 
Помещение под него отвели в 
подвале административного 
здания на территории Воскре-
сенского храма. Своими сила-
ми сотрудники социального от-
дела, православная молодежь 
и многодетные мамы частично 
оштукатурили и покрасили сте-
ны, установили стеллажи и на-
польные вешала. Два ноутбука, 
которые также приобрели для 
центра, облегчат работникам 
отчетность.

ПОМОЩЬ ДЛЯ ВСЕХ
Духовником и руководителем проек-

та стал благочинный Новохопёрского 
церковного округа протоиерей Андрей 
Похващев. Проект социального отдела 
благочиния поддержала администрация 
Новохопёрского района. Средства на 
его реализацию, а это почти 138 тысяч 
рублей, выделили в рамках программы 
«Муниципальное управление и граждан-
ское общество Новохопёрского муници-
пального района».

— Помощь от женсовета Воронежской 
митрополии, благотворителей, спонсо-
ров, прихожан приходит к нам постоян-
но, — рассказала помощник благочин-
ного Новохопёрского церковного округа 
по социальному служению и благотво-
рительности Елена Гаврилюк. — Как пра-

вило, это одежда, обувь, средства гиги-
ены, продукты питания, посуда, мебель.

Если продукты питания раздают сразу, 
то все остальное — по заявочному прин-
ципу. Раньше вещи хранились в подвале 
административного здания. Были раз-
ложены по ящикам и коробкам. Теперь 
— все на своих местах, упорядоченно 
и систематизированно, сразу видно, 
что и где лежит. Удобно не только тем, 
кто оказывает помощь, но и тем, кто ее 
принимает. Немаловажен и психологи-
ческий аспект. Вынужденные принимать 
помощь люди не чувствуют себя ущерб-
но. Они как будто приходят в магазин. 
Здесь вешалки, полки, большие зерка-
ла. Можно не торопясь все посмотреть, 
подобрать, примерить.

«НАДЕЖДА» 
ВЫРУЧИТ
По словам Елены Гав-

рилюк, сейчас в центре 
постоянную поддержку 

оказывают примерно 120 
семьям. В первую очередь 

это те, которые относятся к 
категории малообеспеченных и 

многодетных.
Примеров много. Тамара живет в 

Новохопёрске. Первый раз в Воскре-
сенский храм за помощью пришла не-
сколько лет назад, когда у нее сгорел 
дом. Тогда в семье было шестеро несо-
вершеннолетних детей, двое из кото-
рых с ограниченными возможностями 
здоровья. Решить проблему с жильем 
попавшей в беду семье помогла мест-
ная администрация. А вот обустроить 
быт, обеспечить семью продуктами пи-
тания и одеждой помог социальный от-
дел Новохопёрского благочиния.

— Тогда у нас только–только начал 
работать кризисный центр «Надежда», 
— рассказала Елена Гаврилюк. — Дей-
ствует он и сейчас. Ежегодно мы помо-
гаем десяткам попавшим в беду ново-
хопёрцам.

С тех самых пор Тамара не только при-
ходит в Воскресенский храм за помо-
щью. Женщина берется здесь за любую 
работу, — это ее форма благодарности 
храму и людям, которые не остались 
безучастными к судьбе ее семьи.

Впрочем, не только материальную 
поддержку малообеспеченным и мно-
годетным семьям оказывают в соци-
альном отделе благочиния.

— Бывает так, что человеку нужна 
помощь квалифицированного юриста, 
— говорит Елена Гаврилюк. — Среди 
наших прихожан есть специалисты, ко-
торые делают это на безвозмездной 
основе.

Между собой семьи дружат, — рас-
сказала собеседница «Вестей». Орга-
низуют и проводят праздники, устра-
ивают спортивные состязания. К 
примеру, дважды в месяц, благодаря 
администрации района, представите-
ли многодетных и малообеспеченных 
семей могут бесплатно посещать бас-
сейн.

— Мы открыты для общения, — 
утверждает Елена Гаврилюк.

Хорошей традицией стало ежегодное 
проведение вместе со школами ме-
сячника «Радость добрых дел». Школы 
сами решают: как и чем помочь людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию. Любой призыв социального отде-
ла Новохопёрского благочиния находит 
у них отклик.

ЧТО НУЖНО
Помощь в центре всегда ждут, ее 

всегда принимают с благодарностью.
— Сейчас у нас есть семьи, в которых 

недавно родились малыши, — говорит 
Елена Гаврилюк. — Им нужны коля-
ски, теплые вещи для новорожденных, 
одеяла, детская смесь.

Всегда необходимы постельное бе-
лье, полотенца, одеяла, шторы, те-
плые вещи, носки, обувь. Для школь-
ников, которых в многодетных семьях 
много, — канцелярские товары. Если 
у кого–то есть мебель и она лишняя, 
здесь тоже ее примут с большой радо-
стью, точно также как посуду и другую 
кухонную утварь, плечики для одежды.

Главное условие: вещи не должны 
быть обязательно новыми, но в хоро-
шем состоянии, чистые — это да.

Передать помощь можно в канцеля-
рию Воскресенского храма или отдать 
любому из его служителей.

Подготовила Светлана ЯРЦЕВА.
Фото автора

В ТЕМУ
В 2020 году на территории Воскресенского 
храма реализовали проект «Играем с пользой 
для души». Здесь установили детскую площад-
ку. Проект также участвовал в конкурсе среди 
некоммерческих организаций и получил под-
держку района. Она составила чуть более 300 
тысяч рублей.

Для обуви отвели специальные полки

Елена Гаврилюк  показала, как все устроено на гуманитарном 
складе

Когда все размещено на стеллажах, нужную вещь найти легко и быстро

КСТАТИ
Напомним, на реализацию проектов в 2021 
году в рамках реализации муниципальной 
программы «Муниципальное управление и 
гражданское общество Новохопёрского муни-
ципального района» гранты в форме субсидий 
от администрации района получили также еще 
две социально ориентированные некоммер-
ческие организации (СОНКО). Это Новохопёр-
ское районное общество ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов и Новохопёрское 
районное отделение Воронежской областной 
общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов.


