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Беременные
Что делать беременной маме, если она осталась совсем-совсем одна, без жилья и без
денег?
Многие в отчаянии решают сделать аборт. Если в этот момент найдется всего лишь один
человек, который протянет ей руку. Поддержит всем сердцем. Даст жилье на первое время.
Тогда на свет появится ещё один здоровый Человек.
Мы помогаем беременным мамам, решившим сделать аборт из-за отсутствия денег, жилья,
из-за неприятия родителей, понять почему нужно оставить ребенка и даём все что нужно
для рождения и жизни ребенка с материальной стороны.
Как мы помогаем будущим мамам
1. Женщина обращается по нашему телефону поддержки за помощью, после этого
встречается с нашим психологом, где в зависимости от сложности ситуации решается как
ей помогать.
2. Всё время, на протяжении беременности психолог и священник ведут беседы с будущей
мамой, помогая ей принять твердоё решение оставить ребенка. Многие женщины впервые
в своей жизни во время этой программы принимают участие в Таинствах Исповеди и
Причастия, и обращают свою жизнь к Богу. Были случаи когда женщины принимали
крещение в Православие и даже переходили из других конфессий, становясь крепкими в
вере, истинными христианами и счастливыми мамами.
3. Мы выдаем ежемесячное материальное пособие до того времени, пока мама не сможет
устроиться на работу. Все средства – это частные пожертвования, которые приходят через
этот сайт. Так же мы выдаем вещи, пожертвованные людьми, для ребенка и для мамы.
4. Мы очень давно мечтали открыть приют для беременных мам.
Раздача горячей еды
Каждый будний день на станции метро Лесная, через дорогу от "Мебель-Сити"
(Кантемировская д. 37) в 19.30 наши волонтёры на машине раздают горячую еду
бездомным. Волонтёр накладывает кашу, потом разливает суп и чай, раздает хлеб, сахар и
медикаменты с собой. А в 20.30 волонтёров уже ждут бездомные на второй стоянке на пр.

Энгельса д. 133 (ст. метро "Озерки"). Каждый день горячую еду и одежду получают более
пятидесяти человек.
Приют
Каждый раз на пунктах питания появляются люди, которые говорят о своем желании
вернуться к нормальной жизни, просят помочь найти работу и крышу над головой. 1
декабря 2012 года у нас открылся приют – помогли добрые люди, предоставив
возможность пользоваться их комнатой для проживания бездомных. Мы долго мечтали о
приюте, и теперь у бездомных появилась появилась возможность возвратиться к
нормальной жизни . Основное правило – запрет на алкоголь.
Координатор приюта Павел помогает найти работу, в основном это расклейка объявлений.
Каждый вечер Павел приходит к бездомным, и спрашивает о проведённом дне, а по
воскресеньям вместе с бездомными ходит на литургию, они принимают участие в
исповеди и причастии. Мы надеемся, что этот приют станет для многих бездомных первой
ступенькой на пути к новой жизни в обществе.
Автобус
"Социальный автобус" для бездомных. Благодаря доброму человеку у Фонда теперь есть
автобус, который ходит два раз в неделю: в ночь с понедельника на вторник и с четверга на
пятницу. Это значит, что дважды в неделю люди, оставшиеся на улице, могут нормально
поесть, согреться, отоспаться, получить необходимую медицинскую помощь - автобус
специально оборудован для таких целей. В салоне есть специальная кушетка, на которой
можно обработать и перевязать раны, есть отсеки для хранения вещей, еды и
медикаментов, есть даже небольшой телевизор, который здешние постояльцы
внимательно смотрят. По возможности сотрудники Фонда стараются отвезти бездомных в
больницу, но пристроить их туда не всегда удаётся. Экипаж автобуса состоит из пяти
человек: два социальных работника, фельдшер, волонтёр и водитель.

