
Помощь бездомным людям 
в Русской Православной 

Церкви



Концепция помощи бездомным РПЦ

•Церковь свидетельствует о том, что без помощи 
Бога преодоление бездомности невозможно, а все 
христиане призваны деятельно помогать 
бездомным людям. 

•Ни одному бездомному человеку, пришедшему в 
храм за помощью, не может быть в ней отказано. 
Верующие люди призваны сделать всё, что в их 
силах, чтобы облегчить страдания бездомного 
человека и оказать ему поддержку.



Духовные основания помощи

• «Егда твориши пир, зови нищия, маломощныя, хромыя, слепыя: и блажен 
будеши, яко не имут ти что воздати: воздаст же ти ся в воскрешение 
праведных». Лк. 14:13-14;

• «Отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на 
земле твоей» (Вт. 15:11). 

• «…ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы 
посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25:35-36). 

• С бездомными Господа особенно роднят обстоятельства Его Рождества: 
Спаситель мира родился в пещере, поскольку для его семьи не было места в 
гостинице (Лк. 2:7). 

• О тяжёлых последствиях такого равнодушного отношения к нуждающимся 
говорит Господь в притче о богаче и Лазаре (Лк. 16:19-31).



Христиане, призваны к тому, чтобы суметь видеть в 
ближнем образ Божий через любые искажения в виде 
неопрятного вида или специфического запаха.



Кто может считаться бездомным?

• граждане, утратившие жилье и документы в результате пожаров, стихийных бедствий и 
других обстоятельств непреодолимой силы, не имеющие возможности временно проживать 
в жилом помещении маневренного фонда ввиду его отсутствия; 

• граждане, как правило, трудоспособного возраста, принципиально не желающие трудиться, 
подверженные алкоголизму, иным зависимостям, продавшие свое жилье или утратившие его 
по иным причинам и ведущие асоциальный образ жизни; 

• граждане пожилого возраста или инвалиды, под влиянием жизненных и семейных 
обстоятельств оказавшиеся в ситуации бездомности (невозможность проживания в семье, 
болезни, одиночество, старческое слабоумие, отказ или невостребованность родственниками 
после лечения и т.д.).; 

• граждане, утратившие жилье в результате мошеннических действий при обмене или купли-
продажи жилья; 

• граждане, утратившие жилье в связи с отбыванием наказания в виде лишения свободы и 
пребыванием в исправительных учреждениях;

• женщины (мужчины), часто с детьми, оказавшиеся на улице в результате кризисной 
ситуации (пострадавшие в результате семейнобытового насилия).



Сколько в России бездомных?



Чем мы можем им помочь?

Путь от простого к сложному 

• организовать выездное кормление бездомных;

• социальную службу при храме, которая будет заниматься вопросами: 
восстановления документов, социальных связей, отправкой домой иногородних, 
устройством в приюты, оказанием помощи в трудоустройстве;

• социальную службу при больницах, которая будет оказывать содействие в 
устройстве бездомных людей, находящихся на лечении в больницах, к моменту их 
выздоровления;

• благотворительную столовую на ежедневной основе или по определённым дням 
недели в зависимости от ресурсов прихода; 

• пункт обогрева; 

• временный приют;

• реабилитационный центр (центр социальной, трудовой и реабилитации 
употребления ПАВ).



Источники формирования ресурсов

Грантовое: 

• «Православная инициатива» (http://newpravkonkurs.ru/), • 
региональные гранты и субсидии.

• «Президентские гранты» (https://Президенсткиегранты.рф)

https://президенсткиегранты.рф/


Источники формирования ресурсов

Физлица: 

• объявления в Храме, 

• кружка, 

• социальные сети;

• проведение общеепархиальных акций по храмам.



Требования государства и меры 
поддержки

• Федеральные законы

• от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», 

• от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

• от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)».



Меры господдержки для социально 
ориентированных НКО

•предоставление субсидии из бюджетов различных 
уровней, 

• осуществление закупок для государственных и 
муниципальных нужд, 

•налоговые льготы, 

•передача во владение (пользование) 
государственного (муниципального) имущества и 
др.



Психология бездомного и правила 
общения с ним

• Надежда Монетова была сотрудницей православного движения 
«Курский вокзал. Бездомные, дети». Она трагически погибла от 
руки бездомного в ночь на 20 марта 2012 года;

• «Недавно в Твери произошла трагедия. Бомж убил прихожанку 
храма, которая встретила его после службы на паперти и 
пригласила к себе домой просто для того, чтобы накормить. 
Доброта и радушие обернулись страшной бедой. И для нас это 
повод вновь обратиться к непростой проблеме: что значит 
помогать ближнему?» Из книги отца Олега Вышинского



Риски

• Избыточные требования государства к этому виду деятельности;

• Индифферентное отношение социума, способное переходит в 
резко негативное к такому виду помощи;

• Крайне низкие тарифы для возмещения расходов по оказанию 
социальных услуг;

• Невозможность принудительного направления на реабилитацию 
употребления ПАВ



Содружество милосердия. ЦЕЛЬ:

Содействие в улучшении качества работы и 
увеличения количества новых церковных приходов 
и православных НКО, занимающихся помощью 
бездомным людям, объединение их в 
профессиональное сообщество, координация и 
обеспечение методологического единства в их 
работе



Содружество милосердия. Задачи:

• Осуществить мониторинг проектов помощи бездомных на 
церковных приходах и православных НКО, выявить 
инициативные группы, готовые включиться в эту работу;

• Провести цикл мероприятий, направленных на методологическое 
единство церковных приходов и православных НКО с 
бездомными (разработка методических рекомендаций по помощи 
бездомным, проведение online совещаний, круглых столов, 
индивидуальных консультаций);

• Организовать и провести обучающие мероприятия (вебинары, 
обучающие курсы) для сотрудников и добровольцев церковных 
приходов и НКО, оказывающих помощь бездомным



С кем, как и по каким вопросам 
взаимодействовать?

Синодальный отдел по Церковной благотворительности и 
социальному служению.

Руководитель направления помощи бездомным: Якунин Андрей 
Александрович +7(904)499-34-34;

Электронная почта: bez-doma@bk.ru

Заявки на включение в чат «Церковная помощь бездомным» по 
тел.: +7(912)399-77-03.



Рекомендуемая литература

• Диакон Олег Вышинский Духовные, психологические и 
практические особенности помощи бездомным;

• И.В. Кусков «Организация приютов для бездомных людей».


