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Чудеса в Доме трудолюбия

Христос воскресе!

Машина, набитая коробками и па
кетами с продуктами и вещами, 
собранными в храме, мчит нас 

среди подмосковных полей и переле
сков в один из социальных домов «Ноя»* 
в пригороде г. Лотошино. Открылся 
он три месяца назад и стал уже семнад
цатым по счету домом трудолюбия. «Не 
надо идеализировать наших подопечных. 
Девяносто процентов из них — алкого
лики, которые снова начнут пить, если 
вернутся на улицу. А мы даем им кров, 
возможность вести в общине трезвую 

жизнь, помогаем найти работу и при
йти к Богу», — говорит Емилиан Сосин
ский, руководитель центра помощи без
домным «Ной».

Люди без адреса
Заезжаем на огороженную забором 

территорию. Нас приветствуют громким 
карканьем черные от вороньих гнезд 
кроны деревьев. Лотошинский дом тру
долюбия — двухэтажный коттедж из свет
лого кирпича. Когдато в нем была шко

ла, а теперь приют для тех, кто хочет 
начать новую жизнь. В самом доме, спла
нированном как общежитие с комната
ми на четверых человек, очень чисто. 
Только звонкие детские голоса (здесь 
живут и одинокие мамы с детьми) из
редка нарушают тишину. Машину помо
гают разгрузить несколько подопечных. 
И глядя на них — трезвых, опрятно оде
тых, — не подумаешь, что еще недавно 
они, пьяные, дурно пахнущие, поби
рались по улицам и попрошайничали. 
Но это горькая правда.
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Ноевцы Егорьвского Дома трудолю
бия. 
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