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Россияне, которые меня вдохновляют 

Мы живем в очень непростое время, когда приходится проходить 

проверку, в том числе и на человечность. Начинаешь осознавать, как важно не 

бросать тех, кому по-настоящему сложно в сложившихся условиях. К людям в 

трудную минуту приходят волонтеры, люди, которые по доброй воле меняют 

жизнь к лучшему, помогают тем, кто не может сам о себе позаботиться. Сейчас, 

когда мир особенно остро нуждается в заботе и человечности, тема волонтерства 

становится особенно актуальной.  

В благотворительном фонде “Пища жизни. Донецк”  люди - настоящие 

герои, и их ежедневные поступки вызывают уважение. Фонд основали в 2014 

году простые люди. Когда волонтеры только начинали помогать, средств совсем 

не было, поэтому каждый старался  принести какую-то часть еды из своего дома. 

Была возможность купить только мешок муки или крупы, поэтому участники 

идею посчитали разовой, но надеялись хоть немного помочь, поэтому 

продолжили. Мать Тереза говорила: "Если вы не можете накормить сотню 

людей, накормите одного". 

«Это ненадолго, - могли подумать волонтеры. - Несколько раз 

накормим людей, и всё. Продуктов нет, мы сделали всё, что смогли». “Такая 

ситуация не может затянуться. XXI век на дворе, в конце концов. Пережить бы 

месяц-другой, и всё разрешится”, - так они искренне думали первое время. Но в 

итоге, отбросив эти мысли, волонтёры смирились, “Надолго или ненадолго – 

одному Богу известно. Надо было просто действовать, собрав все душевные 

силы», - так они написали в своём блоге. 

В их головах было огромное количество сомнений, что починят мост 

или отправят гуманитарную помощь, ведь жители одного из посёлков оказались 

на грани выживания. Но кто-то обязательно должен им помочь. 

Да,  должен,  и этими людьми оказались они. Восемь лет прошло,  и 

они ежедневно продолжали готовить огромное количество еды. Вставая до 



рассвета, они принимали продукты, купленные на пожертвования, после 

готовили кашу с овощами в огромных трёхсотлитровых казанах, грузили это в 

машины. Чтобы добираться до места, нужно ещё несколько часов. А после 

раздавали эту еду на протяжении большого количества времени на улице, в жару 

, холод и дождь, потому что люди ждали их. Для местных жителей эти 

волонтёры - надежда на завтрашний день.  

Ежедневные поездки в Мариуполь и Волноваху изнуряющие. Объемы 

приготовления пищи невиданные: по 1500 литров каши в день и три тысячи 

хлебцев. Притом, что волонтеров мало. А также значительно увеличились 

расходы из-за  постоянного роста нуждающихся. Иногда внимание к их 

деятельности падало и уменьшалось количество пожертвований. 

Мне сложно представить, сколько сил они тратят каждый день для 

того, что бы подарить порцию горячей еды тем, кто многие месяцы не может 

приготовить себе пищу. Разве не это показатель наивысшей степени 

человечности и простой любви! 

Для нас естественно иметь хорошую горячую еду на завтрак. Мы к 

этому относимся как само собой разумеющемуся. Но когда я вижу, как со 

слезами благодарят волонтёров жители, насколько для них это важно , как они 

их ждут и с каким трепетом несут эти порции горячей каши, я понимаю. что  

незначительные «мелочи» (как мы их воспринимаем в повседневной жизни) 

являются ценной и важной поддержкой для жителей этого региона. как и всей 

России. 

Работа фонда “Пища жизни. Донецк” - это история, которая меня 

вдохновляет, история, что позволила мне понять. к чему я хочу стремиться в 

жизни и как я буду поступать в похожих ситуациях . Она является благородным 

примером, который ежедневно доказывает, что наша страна имеет доброе 

настоящее и светлое будущее! 

 

 

https://vk.com/foodforlifedonetsk

