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И.М. Тымкова 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ КАТОЛИЧЕСКАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«МАЛЬТИЙСКАЯ СЛУЖБА ПОМОЩИ» 

«Защита веры и помощь нуждающимся» — этот девиз объеди-
няет сегодня более 30 тысяч людей в 120 странах мира — сотрудни-
ков и добровольцев социальной службы Суверенного Мальтийско-
го Ордена. Начиная с IX-го века и поныне, они приходят на помощь 
оказавшимся в нужде людям любой религии, расы и национально-
сти. Одной из немногих организаций, которым доверено продол-
жить традиции социального служения Ордена в России, является 
«Мальтийская Служба Помощи» Санкт-Петербурга. 

О. Рихард Штарк, Председатель Правления: «Мальтийская 
Служба Помощи Санкт-Петербурга известна мне все те 12 лет, что я 
работаю здесь священником. Она является достойным продолжате-
лем традиций Мальтийского Ордена в деле благотворительности. 
Перед Мальтийцами, как и перед всеми христианами, стоит общая 
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задача, выраженная в заповеди Любви, данной Иисусом Христом: 
«То, что вы сделали одному из братьев сих меньших, то сделали 
мне». 

Ее история началась на заре 90-х годов прошлого столетия, ко-
гда в трудное для россиян перестроечное время в Санкт-Петербурге 
открылась «Мальтийская Столовая». «Крестными отцами» первой в 
городе благотворительной столовой стали Мальтийцы баварских 
городов Вюрцбурга и Бамберга, а возглавил ее работу питерский ка-
толический священник, немец о. Хартмут Каниа. С тех пор прошло 
уже 20 лет. Сейчас «Мальтийская Служба Помощи» Петербурга — 
полноправный член Мальтезер Интернешнл, объединяющей 30 на-
циональных ассоциаций стран Центральной и Восточной Европы. 

За эти годы Мальтийцами были реализованы разные благотво-
рительные проекты, главной целью которых оставалась помощь со-
циально незащищенным людям. Был сформулирован принцип ра-
боты: браться за решение тех социальных проблем, где помощь го-
сударства и других организаций отсутствует или явно недостаточна. 

Кроме горячего питания для малоимущих пенсионеров и инва-
лидов в Благотворительной Столовой, Мальтийцы осуществляли 
патронаж парализованных одиноких стариков на отделениях сест-
ринского ухода городских больниц, доставляли продуктовые набо-
ры одиноким пенсионерам, медикаменты и перевязочные материа-
лы бездомным, организовали службу сиделок и социального такси. 

По настоящее время главным остается старейший проект — 
«Благотворительная Столовая». Ежедневно она кормит горячими 
обедами 400 социально незащищенных пенсионеров и инвалидов 
Центрального района города, а также малоимущих прихожан 8 хри-
стианских приходов. Для многих, кто по состоянию здоровья или 
жилищным условиям не может полноценно готовить, горячий обед, 
это — и необходимое питание и возможность сэкономить часть 
пенсии для приобретения нужных медикаментов. Приходящие в 
Столовую люди рады общению в дружеском кругу, они обменива-
ются новостями, пользуются библиотекой, смотрят кинофильмы. 

Прот. Владимир Сорокин, настоятель Князь-Владимирского 
Собора: «Я рад, что по благословению Владыки Митрополита Ио-
анна я являюсь членом Попечительского Совета Мальтийской 
Службы в нашем городе. Более чем за десятилетнее мое служение 
там я вижу, что это — уникальное и действительно очень праведное 
служение нашим горожанам. Я благодарю всех тех, что жертвует на 
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это, кто поддерживает, кто трудится. Дай Бог, чтобы она еще много 
лет существовала и подавала такой живой, добрый пример взаимо-
отношений между конфессиями и между людьми. И чтобы Господь 
действительно такими примерами утверждал бы веру в нас и во всех 
окружающих нас». 

С 2000-х годов «Мальтийская Служба» обратилась к проблемам 
бездомных. В те годы бездомные в России при отсутствии жилья и 
документов не имели права на медицинскую помощь, социальные 
выплаты и трудоустройство. Постепенно ситуация меняется к луч-
шему, исчезает стереотип негативного отношения к бездомным со 
стороны общественных институтов, в чем есть и заслуга наших про-
грамм. 

 
Программа «Пункты питания для бездомных» 
 
В 2-х районах города организованы пункты питания, где еже-

дневно более 100 бездомных людей получают горячую пищу из про-
дуктов быстрого приготовления. В зимнее время их количество воз-
растает за счет бездомных, ночующих в специализированных Пунк-
тах обогрева. 

Программа «Госпитальеры» продолжает исконную традицию 
Орденской братии при Иерусалимском госпитале в части ухода за 
больными и инвалидами. Сегодня основными нашими подопечны-
ми являются бездомные инвалиды, проживающие в приюте «Ноч-
лежки». Благодаря нашим усилиям, инвалиды обеспечены медицин-
ской помощью, санитарно-гигиеническими, дезинфицирующими и 
перевязочными средствами. В последние годы приоритетным на-
правлением стало социальное сопровождение инвалидов и помощь 
в восстановлении документов, оформлении пенсий и инвалидности, 
прохождении всех необходимых этапов для определения их в госу-
дарственные интернаты и дома инвалидов. 

В 2008 году был открыт мобильный санитарный пункт для 
уличных бездомных, в котором они могут принять горячий душ, 
побриться и выполнить иные гигиенические процедуры. 

Программа «Госпитальеры» не забывает и о нуждах обычных 
питерских инвалидов. Для людей с низким доходом, имеющим про-
блемы со зрением, программа изготавливает новые очки или под-
бирает готовые из числа бывших в употреблении. Их собирают и 
присылают наши партнеры в Германии. 
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Для инвалидов-опорников, временно отдыхающих в приюте 
благотворительной организации «Каритас», наш специалист прово-
дит медико-социальное консультирование и занятия по лечебной 
гимнастике. В координации этой части программы активное уча-
стие принимает диспетчер-инвалид. Ежемесячно за помощью про-
граммы обращаются более 300 человек. 

 
Программа «Пункты обогрева» 
 
Эти пункты работают с 2009 года и представляют собой армей-

ские или гуманитарные палатки, оснащенные специальными тепло-
выми установками. Размещенные в разных районах города в зим-
ний период они ежедневно предоставляют ночлег от 40 до 80 без-
домным, что предотвращает риск смерти от холода, обморожений и 
других травм. По статистике, в каждом из пунктов обогрева за зим-
ний период спасалось от холода и голода от 300 до 500 бездомных 
людей. 

Программа «Транзит», инициированная в 2009г., в рамках ко-
торой иногородние бездомные могут вернуться к местам их послед-
него постоянного проживания и регистрации. Только за 2011 год с 
помощью программы домой вернулись более 200 бездомных людей. 

 
Программа «Транспортная социальная помощь» 
 
Поначалу эта служба обеспечивала инвалидов транспортом для 

поездок в различные медицинские учреждения города. Ее особен-
ностью было то, что в ней активно работали инвалиды на личном 
автотранспорте. После появления в городе службы социального 
такси мы обратились к нуждам детей-инвалидов, пациентов госу-
дарственных лечебных учреждений. Для них с 2008г. регулярно 
проводятся автобусные поездки в музеи и театры, на выставки и 
концерты, познавательные экскурсии на предприятия города. 

Таким образом, более 1000 горожан ежемесячно получают по-
мощь от «Мальтийской Службы» Петербурга. 

Большинство из сотрудников организации — это люди, для ко-
торых возможность помочь страждущему стала смыслом жизни. 

Все проекты «Мальтийская Служба Помощи» Петербурга реа-
лизует в сотрудничестве с государственными и общественными ор-
ганизациями Петербурга, на пожертвования организаций и частных 



 71

лиц из Германии, а также на субсидии городского бюджета, предос-
тавляемые Комитетом по Социальной Политике. 

Ржаненков А.Н., председатель Комитета по социальной поли-
тике Санкт-Петербург: 

«Мальтийская Служба Помощи, это — удивительная организа-
ция в нашем городе, с которой мы достаточно давно сотрудничаем 
очень эффективно. И она колоссальную помощь оказывает нашим 
горожанам, которые оказались в трудной жизненной ситуации в 
различных аспектах. Нам повезло, что есть такая структура, есть та-
кие неравнодушные люди, есть профессионалы, которые решают 
проблемы, не всегда по силам оперативно разрешаемые органами 
власти. И мы надеемся на дальнейшее эффективное совместное со-
трудничество, тем более, что у нас появляются новые возможности, 
которые совместно можем реализовывать для блага наших горожан. 
Искреннее спасибо всем тем, кто помогает Мальтийской Службе, 
спонсорам и всему персоналу». 

Как все истинные петербуржцы мы хотим внести свой вклад в 
красоту нашего замечательного города, по мере сил избавляя его от 
бедности и социального неравенства. Мы надеемся быть полезными 
городу и нужными его жителям. И пока у нас есть такая возмож-
ность, мы будем делать все, чтобы это наше намерение осуществля-
лось! 

Обращу Ваше внимание на пару аспектов: 
- Первый касается количественного состава организации. 

Мы — очень маленькая благотворительная, организация, всего 12 
штатных сотрудников. В зависимости от программ и времени года, 
по срочным трудовым договорам продолжительностью 1 месяц к 
работе привлекаются еще до 10 человек. 

- Второй аспект касается имущества организации. В собствен-
ности организации имеется только одно транспортное средство, и 
нет никакой недвижимости. Это может рассматриваться и как пре-
имущество, и как недостаток; но это воспитывает терпимость и дух 
сотрудничества, поэтому все наши программы реализуются в со-
трудничестве с другими общественными организациями или госу-
дарственными структурами. 

- Третий аспект касается финансов. Годовой бюджет всех про-
грамм организации за 2011г. составил 10,5 млн. рублей, из которых 
2 млн. из бюджета города Санкт-Петербурга, 4.5 млн. — пожертво-
вание партнерской организации «Мальтийской Службы Помощи» 
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германии, остальные средства собираются по фондам, частным ор-
ганизациям и жертвователям, преимущественно в Германии. 

Несколько слов, что касается духовности организации, по-
скольку наша встреча происходит в стенах РХГА. Все сотрудники 
организации являются людьми верующими, что является непре-
ложным условием приема на работу. Большинство — христиане 
разных конфессий, в свое время работали у нас и мусульмане. Со 
своей стороны руководство организации инициирует регулярные 
духовные встречи, которые проводят священники или монашест-
вующие Католической Церкви. Теплые отношения связывают нас и 
с духовенством Православной Церкви, в частности, о. Владимир 
Сорокин, член Попечительского Совета «Благотворительной Маль-
тийской Столовой» помогает нам и советом и делами. 

Основываясь на 20-летнем опыте, в планах организации — 
создание модельного проекта комплексной социально-медицинской 
помощи для бездомных инвалидов, которого на сегодняшний день в 
городе просто нет. И, рассматривая нас как часть диаконического 
служения Католической Церкви надо добавить, что кроме нас в 
Санкт-Петербурге работает несравненно большая по масштабам ка-
толическая организация — Каритас. 

С.С. Григорьева 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРАВОСЛАВНЫХ ВЕРУЮЩИХ 

Вера — сильнейшее полидисциплиарное и культурное явление, 
оказывающее влияние на психику человека, все у больших и боль-
ших людей вера занимает важную роль в личностном становлении, 
деятельности, мировоззрении. Можно отметить, что феномен веры 


