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Для развития социального государства необходимы действия не только со стороны
чиновников, но и сформированное гражданское общество, значимой частью которого в
нашей стране являются религиозные организации. Религиозные организации принима-
ют участие в решении многих социальных проблем, и интересен их опыт, возможности,
применяемые социальные технологии. По данным Администрации Санкт-Петербурга, в
городе зарегистрировано 268 религиозных объединений [2].

В период с февраля по октябрь 2014 года на базе Санкт-Петербургского государствен-
ного института психологии и социальной работы был реализован исследовательский про-
ект «Социальное служение в поликонфессиональном Петербурге», направленный на вы-
явление видов и форм социальной помощи, оказываемой на приходах разных церквей,
определения роли социальной работы в социальном служении и используемых техноло-
гий социальной работы [1]. Проект был реализован в рамках правительственного конкурса
грантов для студентов и аспирантов Санкт-Петербурга.

Проанализирована социальная деятельность 76 религиозных организаций Санкт-Петербурга,
ведущих социальную деятельность. Были выбраны те организации, о которых есть инфор-
мация в сети Интернет, средствах массовой информации, брошюрах. Из 76 организаций
к Русской Православной Церкви относится почти половина — 39, к протестантскому на-
правлению церквей евангельских христиан — 9, к организации евангельских христиан-
баптистов — 6, к Российскому союзу христиан веры евангельской (пятидесятников) — 4,
Адвентистов Седьмого дня — 2, Евангельско-Лютеранской церкви — 2, также рассмотрены
Большая Хоральная Синагога, Армянская Апостольская церковь, Еврейская мессианская
община, «Общество сознания Кришны», и 10 благотворительных религиозных организа-
ций.

Данные исследования в проекте получены в интервью со служителями и работниками
различных церквей Санкт-Петербурга. Выявлены категории людей, которым оказывается
помощь: алкоголезавимые, бездомные, ВИЧ-инфицированные, глухие и слабослышащие,
дети, женщины в кризисной ситуации, заключённые, инвалиды, малообеспеченные, много-
детные, молодёжь, наркозависимые, одинокие матери, пациенты больниц, пожилые люди,
подростки, сироты. В Санкт-Петербурге можно выделить следующие формы социального
служения религиозных организаций:

1) безвозмездная работа представителей религиозной организации в государственном
учреждении (пенитенциарные и медицинские учреждения, дома престарелых);

2) социальная работа на приходе религиозной организации, без образования отдельно-
го юридического лица;

3) зарегистрированные благотворительные организации, учрежденные религиозными
организациями (реабилитационные центры для зависимых или освободившихся из мест
лишения свободы, приюты) [3].

1



Конференция «Ломоносов 2015»

Наибольшее количество организаций осуществляет социальную деятельность, связан-
ную с детьми, таких 32. Это и дети, которым нужна помощь в сборе средств на операции,
и дети, посещающие воскресные школы, туристические клубы и кружки на приходах ре-
лигиозных организаций. 12 организаций помогает детям-сиротам в социальных учрежде-
ниях. 26 организаций проводят работу с молодёжью: организация молодёжных клубов,
волонтёрских движений, языковых курсов, туристических выездов и лагерей, музыкаль-
ных концертов.

Пожилым людям и пациентам больниц помогают по 26 религиозных организаций: это
уход в медицинских учреждениях, организация досуга для пожилых людей, богадельни и
дома престарелых. Наркозависимым и алкоголезавимым помогает 19 организаций, и сре-
ди них есть и православные, и католические, и разные протестантские направления, такие
как баптисты, пятидесятники, евангельские христиане.

Люди в тяжёлой жизненной ситуации, такие как бездомные и заключённые, тоже не
оставлены помощью церквей. Бездомным помогает 12 организаций: православные церкви,
католический центр «Каритас», программа кришнаитов «Пища жизни», церковь адвен-
тистов седьмого дня, баптисткая церковь. Заключённым помогает меньшее число орга-
низаций — их 8, и это больше образовательные программы в местах лишения свободы,
навещение и поздравления с праздниками, и в меньшей степени — реабилитация и подго-
товка к жизни на свободе.

Совсем мало организаций, осуществляющих работу с ВИЧ-инфицированными, их 4.
Это религиозная организация евангельских христиан в духе апостолов, протестантская
организация «Армия спасения», католический центр «Каритас» и «Христианский меж-
церковный диаконический совет Санкт-Петербурга». Они организуют консультирование
людей с ВИЧ, группы помощи им и близким, оказывают социальную и паллиативную
помощь, ведут профилактические программы для подростков и молодёжи.

В социальной деятельности религиозных организаций Санкт-Петербурга наблюдает-
ся ориентация на определённые группы людей в трудной жизненной ситуации, либо на
группу людей определённого вероисповедания. Особенно это выражено в социальной де-
ятельности организаций протестантов (в основном адвентисты, евангельские христиане
и «пятидесятники»): они больше работают с детьми и молодёжью. Православные, лю-
теранские и католические организации помогают в более-менее равной степени нужда-
ющимся всех возрастов, от детей до пожилых людей. Предпочтения оказания помощи
верующим своей конфессиональной принадлежности наиболее заметно в благотворитель-
ных организациях иудеев, не придают значения вероисповеданию в основном организации
протестантского направления. Православные организации, которых большинство, также
оказывает помощь в основном единоверцам, но это обусловлено тем обстоятельством, что
большая часть городского населения идентифицирует себя как православных. По итогам
исследовательской работы составлен интерактивный сетевой каталог с возможностью от-
бора данных по районам или видам оказываемой помощи.
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