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Как люди становятся
бездомными?

«Если мужчин превращают в бом�

жей алкоголизм, тюрьма, слабая воля,

то женщины, как правило, оказывают�

ся бомжами, пытаясь "устроить" свою

жизнь, — с болью за наших сестер за�

мечает Наталья Николаевна Кузнецо�

ва. — C их падением связаны нелепые

поступки, брошеные дети, сломанные

судьбы».

Двадцатилетняя девушка приехала в

Москву из Свердловской области, угоди�

ла в больницу с незаживающей трофиче�

ской язвой, оказалась ВИЧ�инфициро�

ванной; узнав о диагнозе, сбежала из

больницы. Хабаровчанка поменялась на

тверскую глубинку, чтобы жить побли�

же к Москве, а теперь, после проведения

курса лечения от сифилиса, с ампутиро�

ванными ногами, ждет отправки в ин�

тернат. 

Шестидесятилетняя женщина, ког�

да�то оставившая мужа и двух дочерей

(12 и 14 лет), теперь после ампутации

обеих ног живет в ЦСА и, когда ее наве�

щают, просит принести ей романы про

любовь…

Школьная буфетчица, оставшись без

родителей, поменяла двухкомнатную

квартиру в Москве на комнату в одном

из городов в Тульской области, чтобы на

вырученные деньги жить в Москве у

приятеля, отдала в дом ребенка появив�

шуюся дочь, потом оказалась на улице с

отмороженными ногами и наконец от�

правлена в интернат по месту пропис�

ки…» 

Только по официальным данным, в

России на учете у психиатров числится

около 2,5 миллиона алкоголиков. «От

пьянства народ загноился... От него

иссякает народная сила, глохнет ис�

точник будущих богатств, беднеет ум и

развитие. Матери пьют, дети пьют,

церкви пустеют, отцы разбойничают…

— еще в XIX веке скорбно восклицал

Федор Михайлович Достоевский. —

Чуть не половину теперешнего бюдже�

та нашего оплачивает водка, то есть

по�прежнему народное пьянство и на�

родный разврат, стало быть, вся народ�

ная будущность».

По статистике, 10 лет назад в России

на 10 алкоголиков приходилась одна

женщина, сейчас — четыре.

Галина, 38 лет, бомж, алкогольно за�

висима. Бывший автоинструктор из

Казахстана, более 10 лет живет без па�

спорта. Родила дочь, которую пришлось

поместить в больницу, но, так как у ма�

тери нет паспорта, доказать свое ма�

теринство Галина не может. Девочку

отдали в дом ребенка, видеться с ней не

разрешают и готовят к удочерению в

Италию...

И таких несчастных множество.

«Встречаются упавшие в глубокий

омут греха и содрогнувшиеся, — писал

наш современник, ныне покойный

московский священник отец Глеб Ка�

леда. — Они нуждаются в руке помощи

и сочувствия. Не уподобиться бы нам

Симону фарисею, осуждавшему Хрис�

та за то, что тот допустил блуднице

приблизиться к нему (Лк 7, 36–39)». 

Милосердный автобус
С ноября 2004 года начал развивать�

ся новый проект: «Милосердие —

Ночной автобус». Рейд начинается с

семи вечера. За ночь автобус дважды

объезжает вокзалы и те места, где

обычно много бездомных. Кроме того,

на мобильный телефон службы часто

звонят и сообщают, куда необходимо

подъехать. «Часто бывает, — замечает

Наталья Николаевна, — что замерзают

не бомжи, а вполне домашние люди,

попавшие в неординарную ситуацию:

подвыпившие или, скажем, те, кото�

рым подсыпали в выпивку клофелин и

ограбили…» В рейс выходят врач (или

фельдшер), водитель, медсестра и двое

мужчин для переноски людей в тяже�

лом состоянии. Бригада собирает са�

мых слабых. Им оказывают экстрен�

ную помощь, дают поесть, отогревают,

особо тяжелых отправляют по «ско�

рой» в больницы.  За время зимних вы�

ездов удавалось спасти до 15 человек за

ночь. В одну из холодных ночей ребята

немного опоздали и нашли уже за�

мерзшего бездомного, рядом с ним на�

ходилась еще живая женщина, кото�

рую удалось спасти. Зимой 2004/2005

года было сделано более 50 рейдов, во

время которых было спасено 550 чело�

век.

Летом бездомным тоже оказывается

помощь — в основном, это перевязки,

которые делают прямо в автобусе. C

марта по август 2005 года такую по�

мощь получили 1800 человек. 

Ежедневно в притвор храма благо�

верного царевича Димитрия при Голи�

цинской больнице приходят десятки

бездомных. Просят одежду, лекарства,

очки, фотографии на паспорт, билет

домой, материальную помощь. Здесь

им помогают с одеждой, инвалидной

техникой, при необходимости органи�

зуют уход, оформляют документы, ра�

зыскивают родственников, организу�

ют отправку к прежнему месту житель�

ства, выдают временные удостовере�

ния личности с фотографиями. В

службу «Милосердие» не раз обраща�

лись за помощью люди самых разных

национальностей: украинцы, белору�

сы, таджики, узбеки, туркмены, армя�

не, молдаване, русские из Казахстана,

эстонец, литовец, три индуса, вьет�

намка; в 67�й больнице лежали бомж�

чех, негр из Мали.

«Большинство обращающихся за

помощью бездомных алкогольно за�

висимы, выброшены из семьи, неред�

ко побывали в заключении. Очень ча�

сто лгут, хотя и простодушно; пожа�

луй, они не утратили остатков совес�

ти, но самостоятельно уже не способ�

ны ничего изменить. Они редко счи�

тают себя виноватыми. Виноваты те�

ща, государство, начальники. Они

инфантильны, не предприимчивы, не

умеют попросить ни помощи, ни про�

щения, и это не от недостатка словар�

ного запаса, а от недостатка правиль�

ного отношения к ситуации, отсутст�

вия покаянного чувства. Иногда на�

ши подопечные напоминают каприз�

ных детей, — говорит Наталья Нико�

лаевна. — Инвалид�диабетик может

выпрашивать у всех проходящих ми�

мо конфеты. Безногий колясочник

регулярно с помощью товарищей убе�

гает из Филимонок на улицу, чтобы

пожить вольной жизнью…» 

Но, как говорит отец Димитрий

Смирнов, «мало ли что у меня на ду�

ше, мало ли какое у меня настроение,

какие у меня симпатии или антипа�

тии к человеку — сказано: люби

ближнего, как самого себя, и все, ни�

каких уже не может быть отступле�

ний. Нравится мне человек, не нра�

вится, приятен он мне или надоел до

последней степени, но я не могу его

отвергнуть, если я христианин, —

ведь если я его отвергну, это будет

противно любви».

Некоторые из подопечных меняют�

ся: вынужденно, но перестают пить,

примиряются с родственниками. Ес�

ли они находят работу или налажива�

ют контакты с семьей, то в их жизни

появляется шанс.

К Лидии К. в ЦСА стали приезжать

дочери, она теперь вяжет внукам нос�

ки; инвалида С. в интернате навещают

дочь и внук, Б. — инвалид�колясочник,

которого отправили в родной город, в

интернате женился, и новая семья по�

лучила отдельную комнату.

Финансирование социальной про�

граммы «Милосердие» полностью

благотворительное. Есть люди, кото�

рые постоянно перечисляют средства

для ее бесперебойного выполнения. В

каждый праздник по церковному ка�

лендарю сестричество отправляет

сотни благодарственных писем лю�

дям, которые во имя веры и милосер�

дия помогают другим выжить в их тя�

готах и недугах. 

Но никакие, пусть даже очень боль�

шие, деньги, пожертвованные одним

частным лицом, не принесут сегодня

реальной пользы, если не объединить

усилия всех «заинтересованных сто�

рон» — государства, благотворителей

и тех, для кого, собственно, это уч�

реждение создается. И миллионы

можно пустить на ветер, особенно ес�

ли они чужие… Во избежание таких

ситуаций в дореволюционной России

существовала четко налаженная сис�

тема поддержания деятельности боль�

ниц, приютов, воспитательных до�

мов, гимназий. Центральным орга�

ном их управления был Попечитель�

ский совет, состоявший из его руко�

водителей и лиц, приносящих учреж�

дению действительную пользу. К при�

меру, Попечительский совет Елисаве�

тинского благотворительного обще�

ства, созданного в 1892 году Великой

княгиней Елизаветой Федоровной,

состоял из известных служителей

Церкви, городского головы, директо�

ра, управляющего, врача Воспита�

тельного дома, старшины купеческо�

го сословия. Залогом плодотворной

работы Общества было единение уси�

лий светских организаций и церков�

ных приходов Православной Церкви,

а также привлечение большого числа

жертвователей. 

Такой Попечительский совет дей�

ствует и при Свято�Димитриевском

сестричестве, объединяя усилия всех

служителей милосердия.

Возлюби ближнего
Что же под силу каждому из нас?

Прежде всего, хранить в себе образ

Божий, не дать угаснуть в сердце

огоньку Любви. И чем ярче он будет

разгораться, тем больше мы сможем

сделать. 

Легко говорить о любви к России.

Но как бывает трудно любить конкрет�

ных российских людей, многие из ко�

торых — и это правда — сегодня озлоб�

лены, сломлены, обижены на всех и на

вся… Разве это удивительно! Но у нас

— если мы называем себя патриотами

своей страны — нет оправданий для

собственной слабости, уныния, злобы. 

Какой же пример мы будем являть

остальным, если сами зачастую не в

силах нести свой крест, назвавшись

православными христианами? «Крест

Христов — это символ любви к Богу и

ближнему, их неразрывности. Верти�

каль креста, его основа — это любовь

к Богу, соединяющая небесное и зем�

ное, Бога и человека. Горизонтальная

перекладина креста — это любовь к

ближнему. То и другое в соединении

составляет крест, и без одной из этих

составляющих не будет креста. Ины�

ми словами, — подчеркивают свя�

щенник Николай Булгаков и А.А.

Яковлев�Козырев, — христиане, не

любящие ближнего — всякого, в том

числе и неверующего, — не могут ис�

тинно любить и Бога. «Кто говорит: я

люблю Бога, а брата своего ненави�

дит, тот лжец: ибо не любящий брата

своего, которого видит, как может

любить Бога, Которого не видит?» (1

Ин 4, 20)…»

Как мы поддержим слабых, если

нас самих, по справедливому заме�

чанию отца Димитрия Смирнова,

«чуть тронь — мы готовы тут же

убить, на месте. Только немножко за�

день мое "я", и я сразу покажу, какой

я есть на самом деле христианин…

Мы постоянно ленимся помочь свое�

му ближнему, ленимся проявлять

христианскую любовь».

Или же идем по пути наименьшего

сопротивления — стараемся общать�

ся только «со своими». Конечно, лег�

ко и приятно любить тех, кто тебя по�

нимает, кто твой единомышленник,

но как же нуждаются в любви обде�

ленные ею… Как передать им хотя бы

частицу Божественной любви? «Лю�

бовь познали мы в том, что Он поло�

жил за нас душу Свою: и мы должны

полагать души свои за братьев» (1 Ин

3, 16). Многие ли из нас готовы пусть

не «душу положить за братьев», но

хотя бы перестать их осуждать, пре�

кратить с ними ругаться, пожалеть их

и постараться понять? И просто, от

всего сердца, за них помолиться…

Помолиться, как говорил С.Н. Булга�

ков, и за тех, «которые к вере еще не

пришли, всей душой надеясь на их

обращение, которое может, мы зна�

ем, произойти в любую минуту…»

«Берегите друг друга, не проходите

мимо чужого горя», — обращаются ко

всем нам работники Православной

службы «Милосердие». Их поддержи�

вает тихий голос, идущий из прошло�

го: это голос такого же неутомимого

«делателя добра» — доктора Федора

Петровича Газа: «Содействуйте, по

мере сил, учреждению и поддержа�

нию больниц и приютов для неиму�

щих, для сирот и для людей в пре�

клонной старости, покинутых, бес�

помощных и бессильных. Не оста�

навливайтесь в этом отношении пред

материальными жертвами, не заду�

мывайтесь отказываться от роскош�

ного ненужного. Если нет собствен�

ных средств для помощи, просите

кротко, но настойчиво у тех, у кого

они есть… Пусть требование блага

ближнего одно направляет ваши ша�

ги! Не бойтесь возможности уничи�

жения, не пугайтесь отказа... Торопи�

тесь делать добро!.. Не стесняйтесь

малым размером помощи, которую

вы можете оказать в том или другом

случае. Пусть она выразится подачею

стакана свежей воды, дружеским

приветом, словом утешения, сочувст�

вия, сострадания, — и то хорошо...

Старайтесь поднять упавшего, смяг�

чить озлобленного, исправить нрав�

ственно разрушенное». 

И вновь едет по ночным улицам

Москвы автобус. В нем люди, гото�

вые прийти на помощь; в нем люди,

способные победить тьму греховную

своей Любовью, перетекающей, как в

сообщающихся сосудах, — от сердца

к сердцу.

Марина ОВЧИННИКОВА

Эра милосердия
Реабилитация

ББРРААТТЬЬЯЯ  ИИ  ССЕЕССТТРРЫЫ!!
Для тех, кому необходимо содействие православной службы «Милосердие», а

также тех, кто готов оказать посильную помощь ее работе, сообщаем адрес храма
святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской (Голицинской) боль"
нице:

г. Москва, Ленинский проспект, дом 8, корпус 12.
Контактные телефоны:
Дежурный православной службы «Милосердие»: 107!7001.
Подкомиссия по работе с бездомными: 237!3427.
Телефон мобильной службы спасения: 764!4911.

Службе помощи бездомным нужны волонтеры для работы в больницах
и во время рейсов.

Всегда ощущается необходимость в добротной (можно не новой)
одежде и обуви.

Для тех, кто может перечислить средства на приобретение продуктов
питания и медикаментов, сообщаем:

Получатель: РОО «Милосердие»
ИНН / КПП 7706409126 / 770601001
Р/с 40703810100100002900
Банк: ОАО «МИнБ»
К/с 30101810300000000600
БИК 044525600
В графе «Назначение платежа» просим указывать: «На уставную деятельность ор"

ганизации "Ночной автобус"».

БУДЕМ РАДЫ ЛЮБОЙ ПОМОЩИ. СПАСИ ВАС ГОСПОДИ!

Сотрудники православной службы «Милосердие» не оставляют своих подопечных и после выздоровления


