
Помощь бездомным  
и людям в тяжелой ситуации  



 
 

«Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, 
сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, 
посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о 
нем; а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю 
гостиницы и сказал ему: позаботься о нем; и если издержишь что 
более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, 
был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: оказавший ему 
милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же».  
 
Лк. 10:33-37. 



 Организация питания/раздачи еды; 

 Гуманитарный склад одежды; 

 Социальная служба (восстановление документов, покупка 
билетов, связь с родными); 

 Предоставление справочной информации о видах социальной 
помощи, оказываемой в регионе; 

 

 Выездное кормление: может быть организовано силами 
одного или нескольких приходов. 

Помощь на приходе 



 Выездное кормление: может быть организовано силами 1 или 
нескольких приходов; 

 Благотворительная столовая:  

 Помощь в больницах (окормление и уход); 

 Мобильная бригада (уличное дежурство). 

Помощь на уровне благочиния 



 Автобус милосердия (ночное и\или дневное уличное 
дежурство); 

 Ангар спасения: дневной и ночной пункты временного 
размещения бездомных; 

 Социальная служба; 

 Профилактика бездомности; 

 Центр содействия в трудоустройстве; 

 Хостел или социальная гостиница; 

 Приют временного проживания; 

 

 Реабилитационный центр; 

 Богадельня; 

 Больница для бедных людей. 

 

 

Помощь на уровне епархии/митрополии 



 Помощь Бога 

 Свободная вола бездомного 

 Профессионализм и компетентность специалистов 

 

Основные принципы помощи  

 

1. Надежда на милосердие Божие по отношению к каждому 
бездомному человеку 

2. Надежда на возможность изменения жизни бездомного 
человека 

3. Уважение к личности бездомного человека 

Что делает возможным помощь бездомному? 



Бездомность как социальная болезнь,  
которая проявляется на физическом, психологическом, 
социальном и духовном уровнях. 

 

Бездомным требуется комплексная помощь специалистов: 
социальных работников, психологов, аддиктологов, медиков, 
священнослужителей. 

Бездомность – что это? 



 

Основные факторы и диагностика 

 

Принципиально: 

 выявить факторы, влияющие на успех реабилитации, 

 научиться диагностировать состояние человека. 

 

Опытным путем мы это сделали 

Программа социальной реабилитация 



Взаимосвязь критериев диагностики  
и факторов, способствующих реабилитации 

Индивидуальная программа для каждого 



Вопросы привлечения средств 

Обычные люди: 

• объявления в Храме, 

• кружка, 

• социальные сети; 

• проведение епархиальных акций по храмам.  

Грантовое: 

• «Православная инициатива» (http://newpravkonkurs.ru/), 

• региональные гранты и субсидии, 

• президентские гранты. 

Краудфандинг: 

 https://dobro.mail.ru/, 

 https://fond.predanie.ru/. 
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С чего же начать 
работу 
 с бездомными ? 

С желания и решения. 

У Вас все получится! 

Мы в Вас верим. 



Мы обязательно поможем! 

Мы готовы: 

• рассказать о деталях всех форм работы и проконсультировать 
дистанционно; 

• объяснить тонкости написания грантовых заявок; 

• сориентировать в и особенностях взаимодействия с 
государственными специализированными службами помощи 
бездомным;  

• по возможности, приехать к вам и вместе подумать, какую 
форму работы лучше организовать на вашем приходе. 

 



Контакты 

Ирина Мешкова, 

руководитель направления помощи бездомным СОЦБСС МП, 

8(903)126 1825 

irina.miloserdie@gmail.com 

 

 

 

mailto:irina.miloserdie@gmail.com

