"Дом трудолюбия Ной": опыт
работы с бездомными

БЕЗДОМНЫЕ
Эта проблема в первую очередь касается крупных городов с
высоким уровнем жизни, куда едут со всех концов страны.
По усредненным данным, только в Московском регионе постоянно
пребывает несколько десятков тысяч бездомных, точнее «людей
улиц», т.к. половина из них имеет постоянную регистрацию в других
регионах.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗДОМНЫХ
НАШЛОСЬ В РОССИЙСКОМ
ИСТОРИЧЕСКОМ ОПЫТЕ
Буквально революцию в работе с
бездомными произвел результат,
полученный Домом трудолюбия,
созданный в конце XIX века св.
Иоанном Кронштадтским.
О. Иоанн призвал всех жителей
города позаботиться о «приискании
для нищих общего жилья и работы»,
чтобы общими усилиями, во-первых,
помочь им, а во-вторых, помочь
себе, потому что перспектива
честного заработка может отвратить
человека от преступления, жертвой
которого мог стать каждый.

По призыву великого пастыря государство, церковь и общество
сплотились для организации помощи своим слабовольным против
пьянства братьям и сестрам. Деньги вкладывались не в то, чтобы
содержать их иждивенцами или заключенными, а на создание для
этих людей рабочих мест, профессионального обучения, больницы,
детских обучающих учреждений, биржи труда и т.д. Также горожане
обязались за соответственную плату пользоваться результатами
труда бездомных – без этого их товары и услуги не выдержали бы
конкуренции. Люди жили в построенном комплексе зданий, там же, в
основном, и работали, получая за это зарплату. Они стали
нормальными членами общества, за исключением отдельного жилья
и общинной работы.
Многие горожане заинтересовались идеей, но нашлись и такие, кто
утверждал, что работный дом – карательное заведение. На это о.
Иоанн
возразил,
что
заведение
получится
непременно
благотворительное: «Разве не доброе, не гуманное дело спасать
людей от лености, праздности, апатии, тунеядства?»

Межрегиональная общественная организация
социальной адаптации лиц без определённого места
жительства «Дом трудолюбия «НОЙ»

Взяв за основу опыт святого
Иоанна Кронштадтского,
в октябре 2011 года
под духовным руководством
православного храма Космы и Дамиана в Шубине
мы открыли «Дом трудолюбия «НОЙ».

Межрегиональная общественная организация
социальной адаптации лиц без определённого места
жительства «Дом трудолюбия «НОЙ»
Главная задача организации – создавать из бездомных трудовые
адаптационные общины.
В нашу организацию может обратиться любой человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации,
готовый вести трезвый и трудовой образ жизни. Наши правила просты – не пить, не употреблять наркотики,
трудиться в меру сил и мирно соседствовать с товарищами.
Срок проживания не ограничен - и это очень важно!

Межрегиональная общественная организация
социальной адаптации лиц без определённого места
жительства «Дом трудолюбия «НОЙ»

Община содержится за счет самих бездомных. Половину заработанных денег «ноевцы» получают на
руки, а вторая половина в виде добровольных пожертвований идет на обеспечение
жизнедеятельности.
Учитывая специфику бездомных, не имеющих не только профессиональных навыков, но и хронически
теряющих свои документы, до сих пор удалось найти только неквалифицированный труд.

Опыт работы домов трудолюбия

Виды
деятельности

•
•
•
•
•

Подсобники на строительных площадках
Погрузочно-разгрузочные работы
Демонтажные работы • Копание траншей
Уборка территорий
• Озеленение
Прокладка кабеля
• Работа на складах

Типы
компаний

•
•
•
•
•

Логистика
Строительство
Клининг
Озеленение
Демонтаж

Территория
работы

• Москва
• Подмосковье

Уникальность НКО «Дом трудолюбия
«Ной» - социальные дома
Летом 2014 года на общем собрании бывшие
бездомные решили на собственные средства
открыть первый «социальный дом», в котором
будут проживать только

инвалиды, старики, женщины и дети.

Социальные дома:
• Сохраняют все принципы,
положенные в основу домов
трудолюбия
• В силу ограниченных
возможностей жителей
осуществляется только
посильный (надомный) труд

Духовная работа
Все приюты окормляются священниками и мирянами Русской
Православной Церкви. Дважды в день в каждом доме
проводятся
духовные
собрания.
Имеется
штатный
миссионер, ежедневно ездящий по домам с духовными
беседами.
Весной 2019 года
нами было получено
благословение
митрополита
Ювеналия на
духовное
окормление домов,
расположенных в
Московской области.

Духовная работа
2 раза в месяц руководители всех домов собираются на духовном
собрании, которое проводит настоятель Храма Космы и Дамиана в
Шубине протоиерей Александр Борисов.

Законодательные инициативы и предложения
Поскольку современное законодательство, к сожалению, делает
практически невозможным проживание в трудовых общинах, мы не
перестаем прикладывать усилия по изменению этой ситуации в
лучшую сторону.
Мы организовали выездное заседание
Экспертного совета фракции партии
«Справедливая Россия» в ГД РФ во
главе
с
председателем
С.М.
Мироновым. Результатом заседания
стало внесение на рассмотрение в ГД
РФ 4-х законодательных инициатив по
решению
проблем
бездомных
граждан:
1. Законопроект о госзаказе для НКО
2. Законопроект по регистрации лиц БОМЖ
3. Законопроект по выделению земельных участков
для НКО
4. Законопроект по регламенту работы НКО

