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На фото: 
Протоиерей Иоанн Кудрявцев 
посещает на дому верующую, 
зараженную COVID-19. 
В 2020 году при Синодальном 
отделе по благотворительности 
Русской Православной Церкви 
была создана специальная группа 
священников для посещения 
коронавирусных больных в Москве. 
С тех пор состоялось более 
1900 выездов священников 
к больным COVID-19, 
70 % вызовов — в реанимацию 
к умирающим. 
Фото ильи Питалева/РиА Новости



Время испытаний. 
Время милосердия

От Пасхи до Пасхи: 

Мы попросили людей, 
которые занимаются делами 
милосердия, рассказать самые 
запоминающиеся истории за 
прошедший от Пасхи до Пасхи 
непростой год. В этих историях 
есть боль, слезы, страдания. 
И тем не менее все они про 
надежду и любовь, которые люди 
могут подарить друг другу — 
несмотря ни на что.
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Ирина Мешкова, 
руководитель направления помощи бездомным 
Синодального отдела по церковной благотворительности 
и социальному служению, руководитель «Ангара спасения»

 Я не расскажу очередную историю о плохом 
бездомном, который вдруг стал хоро-
шим — такие вещи происходит тихо и не 

сразу. Я расскажу о том, как мы все остались 
людьми перед лицом смертельной опасности 
и усталости, которая случилась с «Ангаром 
спасения» в пандемию. «Ангар» — это служба 
помощи бездомным на территории Сино-
дального отдела по благотворительности. Там 
они могут отдохнуть, отогреться в большой 
палатке, поесть, привести себя в порядок, взять 
чистые вещи и даже получить билет домой.

Пандемия сильно повлияла на жизнь вообще 
и жизнь бездомных в частности. Вначале всех 
сотрудников «Ангара спасения» сковал страх: 
было непонятно, что происходит и как жить 
дальше. Но закрыть «Ангар» мы не могли — 
нашим подопечным было тяжелее всех. Кафе 
и рестораны, рядом с которыми всегда можно 
было найти еду, закрыты, милостыню просить 
не у кого, скорую вызвать в разгар пандемии 
очень проблематично. Поэтому «Ангар спасе-
ния» ни на день не закрывался. 

У нас был сильный стресс: за день приходило 
около 400 человек, мы не справлялись — обыч-
но у нас бывает около 100 бездомных. И тут 
удивительную ответственность проявили сами 
подопечные. Они сами становились волон-
терами — помогали «братьям по несчастью». 
Дезинфицировали ангар, организовывали 
потоки людей, раздавали еду и одежду. Мы 

объединились, это была перезагрузка отноше-
ний. Теперь они были не просто «благополу-
чатели», а полноценные участники процесса. 
Они смогли примерить на себя роль человека, 
который помогает, а не только получает. Для 
некоторых эта история стала первым шагом 
к возвращению в нормальную жизнь. Люди, 
для которых обычный девиз — «Мне все долж-
ны», на глазах преображалась: они вдруг пони-
мали, что тоже могут сделать что-то полезное 
для других. Поэтому нельзя выделить какую-
то одну историю, но как пример могу привести 
вот что. 

Недавно в «Ангаре спасения» мне сообщили, 
что один из подопечных не добежал до туалета 
и теперь на территории Синодального отде-
ла по благотворительности нужно провести 
уборку. Такова реальность нашей работы — мы 
имеем дело с людьми, у которых есть пробле-
мы со здоровьем. Такое уже случалось, и все, 
в том числе и сами бездомные, были недоволь-
ны. Убирать никто уже не хочет. Делать нечего, 
нужно идти самой — это не задача бездомных. 
Со мной вызывается один из них, всю дорогу 
ворчит, возмущается: как так можно? Сначала 
мне показалось, что он просто пошел за ком-
панию. Но когда увидел, что я своими руками 
собираюсь убирать последствия человеческой 
немощи, тут же выхватил у меня пакет, совок 
и сделал все сам. Он проявил себя как настоя-
щий джентльмен. 

«Этот бездомный проявил себя 
  как настоящий джентльмен»

Фото Юлии Маковейчук
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«На улице подошла женщина 
  и сказала мне всего три слова»

Диомид Бузулан, 
психолог федеральной программы «Спаси жизнь», психолог-волонтер 
кризисного центра помощи женщинам «дом для мамы» — это учреждение 
Русской Православной Церкви, где могут найти жилье, поддержку и работу 
женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации

 В  прошлом году я работал психологом 
в кризисном центре «Дом для мамы», 
а по совместительству проводил в род-

доме обязательные беседы с женщинами, кото-
рые решили сделать аборт. По нормативам, 
если женщина хочет прервать беременность, 
она должна пройти беседу с психологом. Мы 
говорили о причинах, последствиях (а они есть 
всегда — как физиологические, так и психоло-
гические). И я всегда старался помочь принять 
правильное решение. За время работы через 
меня прошло очень много людей. 

Недавно ко мне на улице в центре Москвы 
подошла женщина с младенцем на руках. 
Вначале я даже растерялся — лицо мне было 
незнакомо, денег она не просила. Тут она пока-
зывает на младенца и говорит всего три слова: 
«Это благодаря вам». И они оба улыбнулись, 
хотя детки в таком возрасте практически на 
это не способны. Я опешил и предположил, что 
она меня с кем-то путает. Но женщина отве-
тила, что это я отговорил ее от аборта. Было 
видно, что она счастлива. Это одно из самых 
трогательных событий в моей жизни. 

Фото Владимира Ештокина

➥



52   ФОМА  •  май  2021

л ю д и

«Перед родами она упала в обморок, 
  и все готовились к худшему»

Наталья Москвитина, 
основательница фонда «Женщины за жизнь». Этот фонд 
занимается в том числе помощью женщинам, которые 
оказались в тяжелой жизненной ситуации и склоняются 
к совершению аборта

 Э та история произошла прошлым летом. 
Первые дни отпуска, ковидные ограни-
чения потихоньку снимают, мы с деть-

ми выехали в арендованную дачу за городом. 
В это время на меня «сваливаются» истории 
двух семей: из Америки и из Белгородской 
области. Обеим матерям поставили неуте-
шительный диагноз: их дети родятся с син-
дромом Дауна. Я начинаю общаться с ними 
в мессенджерах. Пара из Америки настроена 
положительно, я понимаю, что, скорее всего, 
они не решатся прерывать беременность, а вот 
у молодых людей из Белгородской области 
ситуация тяжелее.

Я билась за обоих детей, но, к сожалению, 
американская история закончилась плохо: 
женщина наперекор мужу прервала беремен-
ность на большом сроке. Она обманула нас всех 
и, записавшись на аборт, сказала об этом уже 
после того, как дело было сделано. Для меня 
это стало настоящим ударом, но я знала, что 
сейчас у меня есть возможность помочь еще 
одной семье, той самой, из Белгородской обла-
сти, где женщина, плача в трубку, говорит, что 
ее ежедневно все склоняют к аборту. 

Я помню наш длинный телефонный разго-
вор, который в итоге стал моим монологом. 
Помню, как нервно ходила по ступенькам 
нашей съемной дачи, помню каждое свое сло-

во, потому что я выворачивала себя наизнанку, 
чтобы хоть как-то зацепиться, проникнуть в ее 
сердце. Я говорила ей честно: «Надо готовить-
ся, что это будет ребенок с синдромом Дауна, 
но это не значит, что наступит конец жизни». 
И в конце случайно у меня вырывается: «Все 
в руках Божьих. Чудеса никто не отменял, но 
готовиться надо к худшему». 

Она проживает каждый день под сильным 
прессингом врачей, но все же решается оста-
вить ребенка. При этом с ней на связи я и наши 
психологи. Давление окружающих оказалось 
настолько тяжелым, что перед родами она 
падает в обморок, из-за этого схватки начи-
наются раньше срока. Когда ее увезли в опе-
рационную, все были уверены, что сейчас все 
пойдет по наихудшему сценарию. 

Чудо все же случилось. Она рожает абсолют-
но здорового мальчика. Все были готовы к чему 
угодно, но только не к этому. После такого 
удивительного случая я вспомнила о семье из 
Америки, ведь две похожие истории развива-
лись параллельно, и я одинаково много вкла-
дывалась в них. И тогда я поняла: на самом 
деле спасение детей абсолютно не в моем 
ведомстве, а в Божьем. Только Он может так 
кардинально изменить судьбу человека. 

И как знать, что было бы там, в Америке, 
если бы?..

«Ему должны были 
  отрезать ноги»

Илья Кусков, 
руководитель приюта 
для бездомных «Теплый 
прием» в Химках

 В прошлом году к нам в «Теплый прием» 
поступил бездомный Николай в очень 
тяжелом состоянии. У него был лимфо-

стаз — это отек нижних конечностей. Причем 
отек настолько сильный, что он даже не мог 
передвигаться. Врачи, которые осматривали 
его в городской больнице, пришли к выводу, 
что в его случае можно только ампутировать 
ноги, иначе он просто умрет. 

Но наш штатный врач взялась оказывать 
ему помощь — разработала и подобрала под 
него индивидуальную терапию. И после нее 
он поправился! Конечно, терапия было очень 

дорогая, но после нее полностью ушли все 
отеки, и он стал нормальным работоспособ-
ным человеком. А не бездомным, от которого 
отказались все. В итоге мы помогли ему найти 
работу — сейчас он стал охранником и нашел 
жилье. Я убежден, что, если бездомным ока-
зывать должное внимание, лечение и отноше-
ние, они могут стать «нормальными» людьми 
и найти свое место в жизни. Главное — вовре-
мя помочь и захотеть. 

 p В приюте «Теплый прием». Николай — 
крайний справа. Фото Елены Добряковой
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«То венчание было 
  трогательным до слез»

Мария Львова-Белова, 
сенатор Российской Федерации. Основательница 
благотворительных проектов «Квартал луи», 
«дом Вероники» и «Новые берега». Мама 17 детей

 В декабре 2019 года под Пензой мы откры-
ли арт-поместье «Новые берега» — место 
для молодых активных людей с инвалид-

ностью. Там они могут жить и развивать свои 
творческие проекты. Однажды к нам пришла 
заявка от Владимира, который полностью 
лишился зрения во взрослом возрасте. Ему 35 
лет, он музыкант — у него была своя группа. 
В своей заявке, кроме прочего, он рассказал 
о девушке, с которой познакомился в реабили-
тационном центре для незрячих — у нее трид-
цатипроцентный остаток зрения. И он, и она 
сразу поняли, что встретили свою любовь. 
Ребята договорились, что будут встречаться, 
но вместе жить они не могли, поэтому все вре-
мя созванивались.

Нас впечатлила эта история, и мы пригла-
сили их к себе. Ребята приехали вместе — он 
из Пензы, она из Воронежа. Венчали их в 2020 

году на второе воскресенье после Пасхи. Это 
было трогательно до слез! Сейчас они помо-
гают в храме в «Новых берегах»: он поет на 
клиросе, она занимается церковной флористи-
кой — украшает цветами иконы к праздникам. 
Володя до сих пор пишет песни, вновь собрал 
группу и выступает на фестивалях. Сейчас мы 
собрали деньги на первый альбом его группы. 
Слава Богу, что «Новые берега» стали местом 
соединения двух любящих сердец. ф.

Подготовили Кирилл Баглай,  
Анастасия Спирина, Елизавета Киктенко

Другие истории из проекта  
«От Пасхи до Пасхи»  
читайте на нашем сайте foma.ru

Фото Михаила Ивановского


