
Мэру г. Москвы  
Собянину С.С. 

 
Уважаемый Сергей Семёнович! 

Позвольте побеспокоить Вас по одному делу чрезвычайной важности.  
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев и Святейший 

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в своих посланиях неоднократно подчеркивали 
необходимость тесного сотрудничества Церкви и Государства во всех сферах 
общественной жизни, особенно в социальной. Такое сотрудничество в Москве 
осуществляется давно и успешно: священники посещают больных и сирот, добровольцы и 
сестры милосердия ухаживают за немощными в больницах и на дому, организуются 
службы помощи бездомным при московских храмах. Службы помощи бездомным при 
храмах не только кормят голодных людей, но и выдают им необходимую одежду, 
оказывают медицинскую помощь, отправляют бездомных домой. Одной из таких хорошо 
известных Служб является группа помощи бездомным при Храме Космы и Дамиана в 
Шубине (Столешников пер., д. 2). Группа начала свое социальное служение еще в 
девяностые годы и с тех пор регулярно два раза в неделю кормит, поит и одевает до 500 
человек единовременно. Эти люди также получают необходимую социальную и 
медицинскую помощь от других православных служб, работающих по соседству с 
храмом.  

Недавно церковную общественность всколыхнула непроверенная информация о 
возможной остановке данной работы при храме по просьбе префектуры ЦАО в связи с 
тем, что бездомные своим внешним видом вызывают неприятие у горожан и гостей 
столицы. 

Уважаемый Сергей Семёнович! Я уверен, что работа групп помощи бездомным, 
наоборот, позволяет этим людям своевременно получать питание, что снижает 
социальную и криминальную напряженность в их среде, своевременно менять одежду на 
чистую и выглядеть более прилично, получать необходимую социальную помощь при 
отправке домой или устройстве на работу. Закрытие этого направления социальной 
работы храма не сможет решить проблему бездомности в Москве, а лишь усугубит её.  

В качестве первого шага в решении сложившейся коллизии, прошу Вас рассмотреть 
возможность предоставления храму свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубино или Комиссии 
по церковной социальной деятельности при Епархиальном совете г.Москвы помещения в 
бессрочную и бесплатную аренду, расположенного в пределах ЦАО, но в стороне от 
крупных улиц, куда храм смог бы перенести свое служение по кормлению бездомных и 
социальной помощи им.  

 
С уважением и пожеланием помощи Божией,  

 
Пантелеимон, 

Епископ Смоленский и Вяземский, 
председатель Отдела 

 по церковной благотворительности 
и социальному служению 

Русской Православной Церкви 
 

 
 

 
    


