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ВВЕДЕНИЕ

Сегодня возникает необходимость обратиться к 
культурному наследию прошлого, чтобы построить достойное 
будущее. Основой для этого должны стать традиционные 
ценности, на протяжении веков формировавшиеся, в том числе 
и с помощью религии. Смена культурных и политических 
ориентиров, произошедшая в нашем обществе после распада 
Советского Союза, привели к возрождению традиционных 
религиозных институтов. На современном этапе строительства 
новой России необходимо реализовать потенциал духовного 
и социального служения религиозных организаций. Это 
требует улучшения взаимодействия в рамках государственно- 
конфессионального сотрудничества для поддержания 
стабильности в обществе на основе сохранения традиционных 
ценностей. Задача государства обеспечить стабильность, в том 
числе в сфере межконфессиональных отношений, гарантируя 
и обеспечивая конституционные принципы свободы совести 
и равенства с одной стороны и поддерживая исторически 
присущие региону религии и религиозные организации, 
отстаивающие традиционные ценности.

Общество и государство обладают опытом служения 
традиционным ценностям -  семейным ценностям, 
национальным отношениям, патриотизму. Именно 
во взаимодействии государства с традиционными 
социальными институтами, одним из которых является 
религия, они могут получить наиболее благоприятную почву 
для развития.

Религиозная ситуация в Ленинградской области до сих 
пор не подвергалась комплексному религиоведческому
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исследованию. Наличие данных из Управления Юстиции по 
зарегистрированным местным религиозным организациям 
(МРО), а также эпизодической информации от 
представителей муниципальных образований (МО) не дают 
полной картины о процессах, происходящих в религиозной 
сфере. Ситуация требует комплексного глубокого изучения, 
стартовым вариантом которого может стать пилотное 
разведывательное исследование религиозных объединений 
Ленинградской области.

Несмотря на то, что согласно данным предыдущих 
социологических исследований, межконфессиональные 
отношения не относятся к числу приоритетных 
проблем жителей области по сравнению с решением 
бытовых проблем (качество и протяженность дорог, 
услуги ЖКХ, занятость населения и безработица), 
деятельность религиозных объединений, государственно- 
конфессиональные и межконфессиональные отношения 
являются значимыми явлениями современной 
жизни. Выстраивание новых приоритетов в развитии 
национальной политики государства, которое может 
поддержать институты, являющиеся носителями 
традиционных ценностей, не может обойтись без 
религиозных объединений, укрепляющих прочную 
духовно-нравственную основу общества. Поэтому 
изучение религиозной ситуации в регионе является весьма 
актуальным.

В 2014 году комитетом по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области проводилось изучение религиозной 
ситуации в регионе. В ходе этого пилотного исследования
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межнациональных и межконфессиональных отношений 
в Ленинградской области летом 2014 года проводился 
опрос и анкетирование представителей муниципальных 
образований, священнослужителей, религиозных деятелей и 
экспертов. Исследователи посетили районы Ленинградской 
области, выявив особенности социальной деятельности 
религиозных организаций. Большую помощь в сборе и 
анализе материалов оказали муниципальные служащие и 
священнослужители различных конфессий Ленинградской 
области.

Также в рамках исследовательского проекта были 
проведены четыре круглых стола с представителями 
религиозных объединений и государственных и 
муниципальных органов, на темы: «Основные препятствия 
на пути гармонизации межконфессиональных отношений и 
межконфессионального диалога в Ленинградской области», 
«Практика взаимодействия между конфессиональными 
сообществами в социальной и культурной сферах в 
Ленинградской области», «Межконфессиональные 
отношения и их формы», «Роль государства в деле 
гармонизации межконфессиональных отношений».

Поездки включали беседы с представителями 
муниципальных образований, ответственных
за национально-конфессиональные отношения,
представителями и руководителями религиозных 
групп и организаций, с местными жителями. Беседы с 
представителями и руководителями религиозных групп 
и организаций выявили исторические религиозно- 
идеологические разногласия между представителями 
«традиционных» и «нетрадиционных» -  новых религиозных
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объединений. Традиционными для Ленинградской области 
и существующими несколько веков на территории региона 
являются православие и лютеранство. Социальная 
деятельность Русской Православной Церкви (РПЦ) 
ориентирована на сотрудничество с государственными 
и муниципальными структурами. Евангелическо- 
Лютеранская Церковь Ингрии (ЕЛЦИ) также ориентирована 
на диаконию (социальное служение), представленную 
помощью престарелым, бездомным и больным людям.

«При изучении религиозной ситуации обычно 
прибегают к массовым конкретно-социологическим 
исследованиям, поэтому в выборке часто оказываются в 
основном представители тех религиозных объединений, 
которые преобладают на территории данного региона, чье 
влияние на религиозную ситуацию в регионе наиболее 
значимо -  полагает профессор А.Ю. Григоренко, -  Но такой 
перекос при изучении религиозной ситуации в регионе, 
по нашему мнению, чреват тем, что за бортом массового 
социологического исследования останется положение так 
называемых религиозных меньшинств, проживающих в 
данном регионе. По этой причине, анализируя религиозную 
ситуацию в регионах, необходимо изучать деятельность 
не только крупных и обычно традиционных для этого 
региона религиозных объединений, но и малых религиозных 
групп, часто недавно там появившихся и оказывающих 
определенное влияние на религиозную ситуацию в 
регионе»1.

1 Григоренко А.Ю. Религиозная ситуация на Северо-Западе России и в странах Балтии: 
традиции и современность (по следам конференции) / /  Вестник Герценовского универ
ситета. 2012. № 2. С. 170-176.
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Целью исследования было изучение и оценка 
деятельности зарегистрированных и незарегистрированных 
общественных и религиозных организаций и 
групп на территории Ленинградской области. 
Государственно-конфессиональные, межнациональные и 
межконфессиональные отношения, а также деятельность 
зарегистрированных и незарегистрированных
общественных и религиозных организаций и групп на 
территории Ленинградской области. В ходе исследования 
применялись такие методы как наблюдение, экспертный 
опрос, анкетирование, традиционный (классический) 
анализ нарративных источников, включающих отчетность, 
сайты, материалы СМИ и сети Интернет, а также 
обзор основных региональных и районных светских и 
религиозных СМИ, пишущих о религиозной ситуации в 
регионе.

Стоит особо обратить внимание на то, что в последнее 
время особое влияние на общество стали оказывать не 
сами события, а их отражение в медийном пространстве 
и в сети Интернет. В этом случае действие/поступок или 
высказывание могут оказаться малозаметными на фоне 
яркой заметки в блоге или полемики в социальных сетях. 
Кроме того, появление новостной или аналитической 
информации в электронном СМИ или публикация 
религиозным деятелем своей позиции в блоге остается 
в Интернете практически навечно, фиксируя событие и 
отношение к нему. Поэтому анализ новостной информации 
и блогов очень важен для определения их воздействия на 
формирование представлений о религиозной организации, 
ее лидере и Ленинградской области в целом.
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Обзор публикаций

В многочисленных изданиях, посвященных 
Ленинградской области, так или иначе, оказывается 
представлена и религиозная (преимущественно 
православная) составляющая истории и культуры региона. 
В первую очередь обращают внимание на летописные 
данные и записки путешественников (например, описания 
путешествия Адама Олеария в Московию в 1630-х годах1), 
где описываются особенности православия того времени. 
Исследования этнографов и историков более позднего 
времени подводят нас к различиям православного и 
инославного населения и этнокультурному многообразию 
региона. Часто эти данные используются авторами блогов и 
журналистами, появляясь в материалах СМИ.

Подспорьем для интерпретаций здесь могут выступить 
данные переписей населения. Наиболее ярко данные 
по региону дал П. Кеппен, составивший в 1846 году по 
поручению Географического общества этнографическую 
карту Европейской России и опубликовавший данные 
ревизии (переписи), где нашли отражение не только 
социальный, но и этнорелигиозный состав населения2. 
Данные по численности предоставляют и советские 
переписи, а также отчеты об антирелигиозной и 
агитационной работе. В постсоветский период 
стали появляться более адекватные общие обзорные 
исследования, включающие информацию о религиозном

1 См., напр, издание: Олеарий А. Описание путешествия в Московию. М. Русич. 2003.
2См.: Кеппен П.И. Девятая ревизия. Исследование о числе жителей в России в 1851 г. 
СПБ.,  1857.
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составе. Из монографических обзоров можно назвать, 
пожалуй, только два издания В.Г. Шарова, посвященных 
религиозным объединениям Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области1.

Одним из первых комплексный обзор религиозной 
ситуации постсоветской России с упоминанием региона 
провели Киммо Кяяриайнен и Дмитрий Фурман2. Чуть 
больше о Ленинградской области рассказал Александр 
Щипков в курсе лекций «Во что верит современная 
Россия»3. Наиболее подробно процессы, происходящие в 
епархии, и религиозное многообразие Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области были описаны Анастасией 
Коскелло в третьем томе «Атласа религиозной жизни 
России», изданном под редакцией Майкла Бурдо и 
Сергея Филатова на основе исследований, проведенных 
в 1997-2004 гг. под руководством Кестонского института 
(Великобритания) группой российских и английских ученых 
в рамках проекта «Энциклопедия современной религиозной 
жизни России». Однако и там почти все повествование 
ведется исключительно о Санкт-Петербурге и только о 
христианских объединениях.

Среди постоянно действующих исследовательских 
проектов стоит отметить конференции «Религиозная

1 Шаров В.Г. Религиозные объединения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Прошлое и настоящее. СПб, 2001. 128 с., Шаров В.Г. Религиозные объединения Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области / РОИР. СПб: Нестор, 2005. 242 с.
2 Старые церкви, новые верующие: Религия в массовом сознании постсоветской России 
/Под ред. проф. К. Каариайнена и проф. Д.Е. Фурмана. СПб.; М.: Летний сад, 2000, 
Каариайнен К. Фурман Д. Е. Религиозность в России в 90-е годы ХХ -  начала XXI века. 
М.: ОГНИ ТД, 2006.
3 Щипков А.В. Во что верит Россия. Религиозные процессы в постперестроечной Рос
сии. Курс лекций. СПб.: РХГИ, 1998.
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ситуация на Северо-Западе России и в странах Балтии», 
проводимые в Санкт-Петербурге на базе Российского 
государственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена заведующим кафедрой религиоведения 
профессором А.Ю. Григоренко и профессором А.М. 
Прилуцким, ректором Теологического института ЕЛЦИ. 
По итогам десяти конференций было издано шесть 
сборников докладов1, где регулярно освещалась и ситуация 
в Ленинградской области2. Большинство докладов 
на секциях были посвящены религиозной ситуации и 
конкретным проблемам в регионах. «Как это ни странно, 
отмечает религиовед Роман Лункин, -  в России проводится 
не так много конференций, посвященных религиозной 
тематике в ее светском научном измерении. Петербургская 
конференция -  хороший пример того, как можно затронуть 
самые острые проблемы религиозных движений в нашей

1 Религиозная ситуация на Северо-Западе России и в странах Балтии. Материалы 
международной научной конференции / сост. и отв. ред. А.Ю. Григоренко, A.M. При
луцкий. СПб.: Невская заря, 2002. 264 с.; Религиозная ситуация на Северо-Западе 
России и в странах Балтии: традиции и современность / Сборник статей по итогам II 
международной научной конференции; сост. и отв. ред. А.Ю. Григоренко, А.М. При
луцкий. СПб.: Светоч, 2005. 304 с.; Материалы по исследованию религиозной ситуации 
на Северо-Западе России и в странах Балтии. Вып. III. / сост. С.А. Гончаров, А.Ю. Гри
горенко, А.М. Прилуцкий. СПб: ИД Инкери, 2006. 252 с.; Материалы по исследованию 
религиозной ситуации на Северо-Западе России и в странах Балтии. Вып. IV. / Под ред. 
А.Ю. Григоренко. СПб: Политехника-сервис, 2007. 264 с.; Материалы по исследованию 
религиозной ситуации на Северо-Западе России и в странах Балтии. Вып. V. Санкт- 
Петербург -  город толерантной культуры / Под ред. А.Ю. Григоренко. СПб: Политех
ника-сервис, 2009. 121 с.; Религиозная ситуация в Санкт-Петербурге и на Северо-За
паде России. Вып. VI. / Под ред. Н.С. Гордиенко, В.Г Иванова, А.М. Прилуцкого. СПб: 
Макс принт, 2010. 126 с.
2 См.: Григоренко А.Ю. Религиозная ситуация на Северо-Западе России и в странах 
Балтии: традиции и современность (по следам конференции) //Вестник Герценовского 
университета. 2012. № 2. С. 170-176.
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стране, политики властей по отношению к православным 
и неправославным, а также создать светскую площадку для 
диалога между представителями различных конфессий»1.

Только объединив свои усилия, религиоведы смогут 
понять всю палитру конфессиональных отношений и 
религиозных процессов, происходящих в различных 
регионах России. «Именно объединение таких ученых, 
изучающих религиозные процессы на Северо-Западе России 
и в странах Балтии, и является целью инициативы кафедры 
религиоведения РГПУ им. А.И. Герцена и теологического 
института Евангелическо -лютеранской Церкви Ингрии на 
территории России, которые на протяжении многих лет 
выступают инициаторами различных научных проектов и 
программ, связанных с изучением духовных процессов в 
российском обществе в прошлом и настоящем2.

Сегодня, как никогда ранее, возросло значение 
религиозного фактора в жизни общества. Многие события 
конца ХХ -  начала XXI века имеют явно выраженный 
религиозный подтекст. По этой причине исследователи- 
религиоведы должны уделять больше внимания изучению 
религии как социального института, как специфической 
подсистемы общества, религиозной ситуации. В связи с 
тем, что не бывает религиозной ситуации вообще -  она

1 Лункин Р. Репортаж: Толерантность и реальная политика. В Санкт-Петербурге 
прошла V научная конференция «Религиозная ситуация на северо-западе России 
и в странах Балтии» //  Портал-Credo.Ru. 2008. 20.03. http://www.portal-credo.ru/ 
site/?act=news&id=61326&c.
2 Григоренко А.Ю. Рецензия на издание «Религиозные Процессы на Северо-Западе Рос
сии и в Странах Балтии» // Религия. Церковь. Общество. Исследования и публикации 
по теологии и религии. Под ред. проф. А. М. Прилуцкого, проф. А.Ю. Григоренко, А.В. 
Каргальцева. СПб., 2012 . С. 180- 194.
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всегда складывается в данном конкретном месте, объекте и 
отражает его сущность и специфику -  крайне важно изучение 
ее региональных аспектов. Именно объединение таких 
ученых, изучающих религиозные процессы на Северо-Западе 
России и в странах Балтии, является целью инициативы 
кафедры религиоведения РГПУ им. А. И. Герцена1.

По словам профессора А.Ю. Григоренко, проводящего 
эти конференции: «В целом, обобщая выводы различных 
исследований, отраженных в этих материалах, можно 
сказать, что религиозная ситуация на Северо-Западе России 
развивается без сколько-нибудь серьезного социального 
напряжения, а традиции религиозной толерантности в 
значительной степени определяют культурное своеобразие 
этого региона. Именно по причине социальной значимости 
конференция «Религиозная ситуация на Северо-западе 
России и в странах Балтии» привлекает столь большое 
внимание ученых, политиков, журналистов -  несмотря 
на то, что научные силы представлены здесь узкими 
специалистами-религиоведами, изучающими религиозную 
ситуацию в конкретном регионе»2.

Столь масштабных исследовательских проектов более 
не предпринималось, однако есть отдельные публикации, 
посвященные более узкой этно-конфессиональной тематике. 
Так, по исламу и татарским общинам Ленинградской области 
обзорную информацию дает Энциклопедический словарь

1 Григоренко А.Ю. Религиозная ситуация на Северо-Западе России и в странах Балтии: 
традиции и современность (по следам конференции) //Вестник Герценовского универ
ситета. 2012. № 2. С. 170-176.
2 Григоренко А.Ю. Религиозная ситуация на Северо-Западе России и в странах Балтии: 
традиции и современность (по следам конференции) //Вестник Герценовского универ
ситета. 2012 . № 2. С. 170 -176 .
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«Ислам в Санкт-Петербурге»1 в серии «Ислам в Российской 
Федерации». Здесь помещены статьи, посвященные 
мусульманским общинам Ленинградской области, Гатчины, 
Карельского перешейка, Луги, Тосно, названы основные 
татарские лидеры региона, перечислены издания, Интернет- 
ресурсы, посвященные исламу.

В последнее время все большей популярностью стали 
пользоваться Интернет-ресурсы, имеющие возможность 
постоянного пополнения и корректировки материалов 
самими последователями религиозных конфессий. Проект 
«Христианская афиша» с картой протестантских церквей 
был первым в Рунете, в дальнейшем на его основе были 
разработаны протестантские ресурсы «Протестантские 
Церкви» на сайте «Protestant.ru» (http://www.protestant. 
ru/findchurch/churches), православный проект Санкт- 
Петербургской митрополии Русской Православной Церкви 
«Глобус Митрополии»: Карта православной активности
Санкт-Петербурга и Ленобласти, предоставляющая 
сведения о всех православных священниках (биографии, 
фотографии), о всех церквях, храмах, соборах, организациях 
и мероприятиях (http://globus.aquaviva.ru) и некоторые другие.

Из других изданий, исследовательских и 
просветительских проектов отметим интернет-проект 
«Иерархия церквей»2, который долгое время освещал только 
церкви, признающие апостольское преемство у епископов, 
в конце 2009 года сфера интересов расширилась церквями,

1 Ислам в Санкт-Петербурге. Энциклопедический словарь / Сост. и отв. за вып. 
Д.З.Хайретдинов. М.: ИД Медина, 2009/ (Ислам в Российской Федерации; Вып. 3).; см. 
также: Исчезнувшая мусульманская община Выборга // Сайт ДУМ СПб. http://dum- 
spb.ru/ischeznuvshaya_musulmanskaya_obschi.
2 h t t p : / /w w w .h i e r a r c h y .r e l i g a r e .r u / i n d e x . h t m l
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использующими Литургию в любой форме, а также тесно 
связанными общинами (например, мимикрирующими 
под православие). На пограничье интересов оказались 
пресвитерианские церкви, которые практически литургию 
никогда не используют, однако для них было сделано 
исключение из-за тесной связи с реформатством. За 
пределами интересов сайта остается значительная 
часть протестантизма, особенно позднего и крайнего, 
не принимающего литургических форм богослужения. 
Кроме самой иерархии, тут также представлены краткие 
истории церквей и по мере сил приводятся описания 
обрядовых отличий. И история, и обрядовые особенности 
даны в кратком, достаточно простом изложении, которое 
предназначено для тех, кто впервые знакомится с предметом.

В изучении религиозной ситуации региона могут помочь 
общероссийские религиоведческие СМИ, которые освещают 
мир религии с разных сторон: Портал «РЕЛИГИЯ и СМИ» 
(www.religare.ru), Портал-Credo.ru (http://www.portal-credo. 
ru), отдельный проект «Независимой газеты» «НГрелигии» 
(http://www.ng.ru/ng_religii), «Интерфакс-религия» (http:// 
www.interfax-religion.ru). Более специфические материалы 
предлагает информационно-аналитический портал 
«Религия и закон» (http://religionip.ru), дающий правовую 
информацию о религии, и раздел «Религия в светском 
обществе» Информационно-аналитического центра 
«СОВА» (http://www.sova-center.ru/religion), представляющий 
информацию и материалы по теме взаимоотношений религии 
с современным светским российским обществом. Отметим 
также такие сайты как Центр религиоведческих исследований 
«РелигиоПолис» (http://www.religiopolis.org), Некоммерческая
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Исследовательская Служба «Среда» (http://sreda.org), 
«Религиозная журналистика», Содружество «нерелигиозных» 
журналистов (http://religjourn.ru). На всех этих порталах 
периодически предстает и ситуация в Ленинградской области.

Отметим также, что частично религиозная жизнь может 
отражаться и в книгах, посвященных архитектурным и 
культурным особенностям региона. Таков, например, раздел 
«Храмы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (http:// 
www.vidania.ru/temple/temlpe_leningradskaya/index.html), на 
общероссийском Интернет-ресурсе «Путешествия по Святым 
местам». Это информационно-познавательный портал об 
истории Руси и православии, где описаны храмы, монастыри, 
святые источники, иконы, жития, города, гостиницы, другая 
полезная информация. В силу произошедших епархиальных 
изменений значительная часть информации, данной на 
сайте по Ленинградской области, несколько устарела, однако 
многие контактные данные оказываются действующими, 
а прилагаемые фотографии объектов дают возможность 
оценить не только состояние построек и но и самих приходов.

Таким образом, объем исследований, посвященных 
религиозной жизни региона довольно широк, однако 
большинство публикаций ориентированы на историю 
вопроса, а не на современность.

Автор-составитель выражает особую благодарность 
сотрудникам кафедры религиоведения РГПУ им. А.И. 
Герцена профессору А.Ю. Григоренко, А.М. Прилуцкому, 
доцентам И.В. Астэр, Д.А. Головушкину, П.Д. Ленкову за 
консультирование и помощь, оказанную при составлении 
данного сборника.
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ГЛАВА 1. РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1. Этнокультурный портрет 
Ленинградской области

Специфика Ленинградской области в сфере религиозных 
отношений обусловлена близостью Санкт-Петербурга, 
отличающегося большой долей поликультурного населения, 
постоянно или временно проживающего на его территории, 
историческим сосуществованием в регионе православия и 
лютеранства, изменением состава населения, вызванного 
Великой отечественной войной и Блокадой Ленинграда, 
политикой насильственных и добровольных переселений 
трудящихся на государственные стройки в советское время.

Для лучшего понимания религиозной палитры 
Ленинградской области рассмотрим ее демографические 
показатели. Ленинградская область включает в себя 1 
городской округ (Сосновый бор) и 17 муниципальных 
районов, в состав которых входят 61 городское поселение и 138 
сельских поселения. Плотность населения, его этнический и 
конфессиональный состав неоднороден в различных районах 
области. По данным переписи населения России 2010 г. в 
Ленинградской области всего проживает 1.716.868 человек, из 
них русские 1.485.905 чел. (92,7%), украинцы 31.769 чел. (2%), 
белорусы 16.830 чел. (1,1%), татары 8.693 чел. (0, 51 %), армяне 
7.072 чел. (0, 41 %), узбеки 6.717 чел. (0, 39 %), азербайджанцы 
4.574 чел. (0,27 %), финны 4.366 чел. (0, 25 %), цыгане 3.885 чел. 
(0,23 %), таджики 2.977 чел. (0,17 %), молдаване 2.698 чел. (0,16
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%), чуваши 2.065 чел. (0,12 %), немцы 1.722 чел. (0,10 %), Менее
0,1 % из коренных народностей набрали вепсы 1.380 чел. (0, 08 
%), карелы 1.345 чел. (0, 08 %), ижорцы 169 чел. (0, 01 %), водь 
33 чел. (0,002 %)'.

Исторический взгляд на демографические показатели 
приводит Т.М. Смирнова: по переписи 1926 г. самой
многочисленной национальной группой новообразованной 
Ленинградской губернии (после русских) были финны -  128 тыс. 
чел.. Затем шли евреи -  115 тыс., эстонцы -  87 тыс., белорусы
-  52 тыс., поляки -  51 тыс., латыши -  39 тыс., немцы -  30,5 
тыс., вепсы -  около 25 тыс., ижоры -  более 16 тыс., украинцы 
-1 5  тыс., татары -  11 тыс., литовцы -  8 тыс., карелы -  5,5 тыс. 
Финское население губернии состояло из двух групп финнов: 
финнов-суоми (финляндских) -  более 13 тыс. чел., проживавших 
в основном в Ленинграде и городах области, и финнов- 
ингерманландцев (ленинградских финнов) -  около 115 тыс. чел., 
составлявших самую большую, после русских, часть сельского 
населения области. Ингерманландцы проживали компактно 
в 13 северных и северо-западных районах Ленинградского 
округа, преобразованных затем в 8 укрупненных районов 
Ленинградской области (Куйвозовский, впоследствии 
Токсовский район, Пригородный, Красногвардейский, 
Тосненский, Ораниенбаумский, Мгинский, Волосовский 
и Кингисеппский), а также в Александровском и Кольско- 
Лопарском районах Мурманского округа2.

1 Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года в отношении демографических 
и социально-экономических характеристик отдельных национальностей //  Сайт Фе
деральной службы государственной статистики, http://www.gks.ru/free_doc/new_site/ 
perepis2010/croc/results2.html.
2 Смирнова Т.М. Многонациональная Ленинградская область. Краткий исторический 
очерк // Журнал «Альтернативы», http://www.alternativy.ru/old/magazine/htm/01_l/ 
lenobl.htm.
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Важным демографическим фактором является 
представление о традиционной этнической религиозной 
принадлежности многих народов. Так, традиционными 
«этническими православными» считаются русские, 
украинцы, частично белорусы, «этническими 
мусульманами» -  татары, узбеки, азербайджанцы (шииты), 
таджики; финно-угорское население Ленинградской области 
традиционно считается исповедующим лютеранство. 
Однако указанные признаки являются условными и более 
ориентированными на формирование общественного 
мнения, чем на отражение четкой религиозной картины 
региона.

Более точные данные можно получить из массовых 
социологических исследований, однако у каждого из них 
имеется ряд недостатков и погрешностей, связанный 
с невозможностью опроса всего населения региона и 
методологическими особенностями. Поэтому результаты 
исследований достаточно сильно варьируются.

По данным социологического опроса «Воцерковленность 
православных», проведенного фондом «Общественное 
мнение» 25 мая 2014 года в 100 населенных пунктах 43 
субъектов федерации среди 1500 человек, «ситуация не 
меняется многие годы: большинство населения считает 
себя православными, но храмы большая часть их них 
не посещает». С 1997 года число тех, кто относит себя 
к православным, увеличилось с 52% до 68%.1 При этом 
доля тех, кто посещает храм раз в месяц и чаще, почти не 
возросла: 11% (в 2000 году таких было 9%). Незначительно

1 Воцерковленность православных Индекс воцерковленности православных: монито
ринг // Фонд Общественное мнение. 03.07.2014. http://fom.ru/TSennosti/! 1587.
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изменилась и доля посещающих храм один-два раза в 
год: 24% против 27% в 2000 году. Большинство назвавших 
себя православными (61%) никогда не причащается (в 
2000 -  64%), причащается раз в месяц и чаще 2% (в 2000 
году -  1%). Все основные посты, включая однодневные 
по средам и пятницам соблюдает менее 1% опрошенных. 
79% практически не соблюдает посты (в 2000 году -  80%), 
Великий пост старается соблюдать 11% (в 2000 году -  9%).

По данным опроса, проведенного Автономной 
некоммерческой организацией Аналитический Центр Юрия 
Левады (АНО Левада-Центр) в 2012 году, общее количество 
верующих в стране предстает следующим образом: православие 
74 % , католицизм -  1 % , протестанты -  1 %, иудаизм -  1 % , 
ислам -  7 % , буддизм -  <1 %, индуизм -  <1 %, другое -  <1 %, ни к 
какому вероисповеданию -  10 %, атеист -  5 % Из-за различий 
по регионам и при отсутствии детализации по Ленинградской 
области приведенные цифры оказываются лишь косвенно 
связаны с положением дел в регионе.

Фонд Общественное Мнение в 2013 г. дает иные 
показатели опроса: Не считают себя верующим человеком 
35%, назвали православие 64%, Другие христианские 
конфессии (католики, протестанты, униаты, баптисты и др.) 
1%, ислам 6%, другие религии 1%, затруднились ответить 
4%.2

1 Опрос проводился 23-26 ноября 2012 года по репрезентативной всероссийской вы
борке городского и сельского населения среди 1596 человек в возрасте 18 лет и старше 
в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. См.: В России 74% православных и 7% 
мусульман // Левада-Центр. 17.12.2012. http://www.levada.ru/17-12-2012/v-rossii-74- 
pravoslavnykh-i-7-musulman.
2Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проводил «ФОМнибус». 7 апреля 2013 в 43 
субъектах РФ, 100 населенных пунктов среди 1500 респондентов. См.: Ценности: рели
гиозность. Сколько россиян верят в Бога, посещают храм и молятся своими молитва
ми? // Фонд Общественное Мнение. 14.06.2013. http://fom.ru/obshchestvo/10953.
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Обычно публикуемые данные касаются общероссийских 
исследований, но иногда они конкретизируются по 
субъектам Российской Федерации. Так, в словаре- 
справочнике «Религии России» приводятся данные 
исследовательской службы «Среда» по Ленинградской 
области за 2012 год. К Русской Православной Церкви 
себя относят 41% населения по стране и 55% по региону, 
вера в Бога без исповедания конкретной религии -  
соответственно 25% и 20 %, не верят в Бога -  13% в стране 
и 8 % в Ленинградской области. Другие характеристики 
региона таковы: христиан, не являющиеся православными, 
католиками, протестантами -  4%, исповедующих
православие, не относя себя к РПЦ или старообрядчеству -  
1 %; исповедующих старообрядчество -  1 %; исповедующих 
традиционную религию своих предков, поклоняясь 
богам и силам природы -  1 %; исповедующих ислам, 
не являясь суннитом или шиитом -  1%, исповедующих 
протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм -  менее 1 
%, и исповедующих католицизм -  менее 1 %; исповедующих 
буддизм -  менее 1 %1. При этом позиции, связанные с 
суннизмом, шиизмом, иудаизмом, восточными религиями, 
пятидесятничеством отмечены нулевым показателем.

1 Арена. Атлас религий и национальностей. Российская Федерация. М., 2012 цит. по : 
Религии России. Словарь-справочник / Е.С. Элбакян. М.: Издательство Энциклопедия, 
2014. -  С. 428.
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Влияние миграционных процессов 
на религиозную ситуацию

Существенным фактором в конфессиональном портрете 
региона выступает внутренняя и внешняя миграция. Если 
не считать ежедневные перемещения областного населения 
на работу в Санкт-Петербург, и сезонные переселения 
жителей мегаполиса на дачи в область, то наиболее 
значимой становится трудовая миграция. В последние 
годы отмечается рост количества прибывающих в Санкт- 
Петербург и Ленинградскую область иностранных граждан. 
В связи с несовершенством механизмов регулирования 
миграционных потоков из стран с безвизовым въездом, 
поток трудовых мигрантов из СНГ с трудом контролируем. 
За 2013 год иностранным гражданам было оформлено 
293661 разрешений на работу в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области. Со стран с безвизовым режимом 
наибольшее число разрешений на работу получили 
граждане: Узбекистана (62%), Таджикистана (16%), Украины 
(8%), Молдовы (5%). Из стран с визовым режимом въезда 
лидирующее место по числу полученных разрешений на 
работу занимают граждане Китая (43%), Турции (10%), 
КНДР (10%), Финляндии (5%).

Следует отметить, что мигранты, пребывающие сегодня 
из стран бывшего Советского Союза, обладают худшей 
квалификацией, знанием законодательства, русского 
языка, обычаев и культуры региона, нежели мигранты, 
прибывавшие в 1990-е годы. Данные обстоятельства имеют 
негативное влияние на криминогенную, межэтническую 
и религиозную ситуацию в Ленинградской области.
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Большинство трудовых мигрантов прибывает из 
стран, где большая часть населения исповедует ислам. 
Складывающаяся ситуация требует вдумчивой политики 
по урегулированию возможных конфликтных ситуаций 
и по формированию толерантного и созидательного 
взаимодействия между представителями коренного и 
населения и приезжими, а также между представителями 
различных этно-религиозных культур.

Государственно-конфессиональные отношения 
в Ленинградской области

Реализация национальной политики в сфере 
государственно-конфессиональных отношений ведется в 
Ленинградской области ведется несколькими комитетами:

1) Комитет по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области;

2) Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской 
области;

3) Комитет по культуре Ленинградской области;
4) Аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской 

области;
5) Комитет по физической культуре, спорту и туризму 

Ленинградской области;
6) Комитет по молодежной политике Ленинградской 

области;
7) Комитет по печати и связям с общественностью 

Ленинградской области;
8) Комитет по здравоохранению Ленинградской области;
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9) Комитет по строительству Ленинградской области;
10) Комитет по социальной защите населения

Ленинградской области;
11) Комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области, отдел общего и дополнительного 
образования

12) Комитет по труду и занятости населения
Ленинградской области

Профильным является Комитет по местному
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям. В 2013 году им начата реализация долгосрочных 
целевых программ «Гармонизация межнациональных 
и межконфессиональных отношений в Ленинградской 
области» и «Поддержка этнокультурной самобытности 
коренных малочисленных народов Ленинградской области». 
14 ноября 2013 года принята государственная программа 
«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области 
на 2014-2016 годы», в которую включены подпрограммы 
с широким комплексом мероприятий, как по поддержке 
коренных народов, проживающих в Ленинградской 
области, так и по адаптации приехавших мигрантов. Был 
образован Совет при Губернаторе Ленинградской области 
по межнациональным отношениям, создан экспертно
консультативный совет по национальной политике при 
комитете для обеспечения информационно-методического 
и экспертно-аналитического сопровождения реализации 
программ в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений. Налажена системная работа с федеральными, 
исполнительными и муниципальными органами власти
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Российской Федерации, а также с общественными, 
национальными и религиозными организациями.

По словам председателя комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области Михаила Лебединского, 
«комитетом разработана и апробирована система обучения 
лиц, ответственных за реализацию национальной политики в 
муниципальных образованиях, которая включает семинары, 
«круглые столы», конференции по вопросам устойчивого 
общественного развития; проводится мониторинг состояния 
межнациональных и этноконфессиональных отношений; идет 
работа по профилактике и предотвращению предконфликтных 
и конфликтных ситуаций в Ленинградской области»1.

Ознакомившись с деятельностью комитета, рассмотрим 
основные термины, которые необходимы для описания 
религиозной ситуации в регионе. Часто в повседневном языке 
слова с религиозной тематикой имеют весьма размытый, 
неконкретный и эмоционально окрашенный характер. Для 
прояснения основных понятий и терминов постараемся 
системно подойти к обыденному толкованию понятий, их 
религиоведческому и юридическому содержанию.

В связи с этим, религия определяется здесь как 
сфера жизни общества (индивида), представляющая 
собой институционально оформленную символическую 
систему убеждений и практик, сфокусированных на 
смыслах предельного (а именно -  трансцендентного) 
содержания, которые имеют статус священных (святых).

1 Реформа МСУ -  объективная необходимость / беседа с председателем комитета 
по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отно
шениям М. Лебединским // ВЕСТИ он-лайн. 09.04.2014. http://www.vesty.spb.ru/apps/ 
novosti/2014/04/09/reforma-msu-obektivnaya-neobhodimost.

28

http://www.vesty.spb.ru/apps/


Религиозные организации Ленинградской области:
межконфессиональный диалог и социальная деятельность

В качестве синонимов термина религия могут быть 
использованы термины вероисповедание, вера. Понятие 
трансцендентное обозначает реальность, превосходящую 
пространственно-временные и причинно-следственные 
границы существующего. Убежденность индивида в этой 
реальности автоматически задает трансцендентный смысл 
его существованию, т.е. программирует все его решения 
и действия в такой жизненной перспективе, которая 
превосходит границы реальности наличной1.

Религия представляет собой всеобщий регулятор личной и 
общественной жизни. Любая религиозная система включает в 
себя систему требований, определяющих не только культовую 
деятельность верующих, но и их повседневное поведение дома 
и в обществе. Религия как значимый социальный институт 
осуществляет в обществе ряд положительных функций: 
мировоззренческую, компенсаторную, интегративную, 
легитимирующую (узаконивающую), регулятивно
нормативную, коммуникативную2. Религия является 
хранительницей этнических, культурных и бытовых 
традиций как отдельных народов, так и человечества в целом. 
Религиозными ритуалами сопровождаются важнейшие 
моменты личной и общественной жизни людей: создание 
семьи, рождение детей, начало и окончание главнейших дел, 
погребение и поминовение умерших.

Национальными называют религии, которые 
продолжали существовать в прежних национально

1 Карасева, С.Г. Шкурова Е. В. Многомерный кроссконфессиональный подход к иссле
дованию религиозности в Беларуси : актуальность и концептуализация // Социология. 
2011. №3. С. 123-133.
2 См.: Религиоведение для студентов педагогических вузов / под ред. А.Ю. Григоренко. 
СПб.: Питер, 2008. С. 78- 93.
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государственных рамках, не порывая связей с породившим 
их этносом. Мировые религии имеют повсеместное 
распространение, не ограничиваемое ни этническими 
рамками, ни государственными границами. Их 
приверженцами могут стать люди любой национальности. 
Мировые религии отказались от узконациональной 
обрядности и упростили процедуру приобщения к ним, не 
создающую их приверженцам особых трудностей. Все они 
отстаивают идею равенства людей перед Богом (то есть в 
загробном мире, а не на земле). Все это позволило мировым 
религиям распространиться повсеместно.

Верующие могут осуществлять совместные действия 
в форме религиозных объединений, которые согласно 
законодательству Российской Федерации могут 
представать в виде нерегистрируемых религиозных групп 
или зарегистрированных религиозных организаций в 
статусе юридического лица. В свою очередь они могут 
быть оформлены как местные религиозные организации 
(МРО) или объединены в централизованные религиозные 
организации (ЦРО).

1.2. Конфессиональный состав Ленинградской области

В Ленинградской области зарегистрированы 359 местных 
религиозных организаций (МРО) 18 конфессий, представленных 
различными деноминациями / централизованными 
религиозными организациями (ЦРО)1. По численности 
зарегистрированных религиозных организаций на первом месте

1 На май 2014 г. на территории Ленинградской области было зарегистрировано 359 
МРО, относящихся к 18 конфессиям.
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Выборгский район (63 МРО), далее идут Гатчинский район (43 
МРО), Всеволожский район (35 МРО), Тосненский район (22 
МРО), Волховский и Лужский районы (по 21 МРО).

Схожую картину дает и конфессиональное разнообразие: в 
Выборгском районе представлено 15 конфессий, в Гатчинском
-  10, в Приозерском -  7, во Всеволожском и Лужском -  по 6, в 
Кингисеппском, Сланцевском, и Тосненском районах -  по 5, в 
Волосовском, Волховском, Киришском, Тихвинском районах и 
в городе Сосновый Бор -  по 4, в Бокситогорском, Кировском 
и Ломоносовском районах -  по 3 и в Лодейнопольском и 
Подпорожском районах -  по 2 конфессии.

По количеству зарегистрированных религиозных 
организаций в Ленинградской области на первом месте Русская 
Православная Церковь (РПЦ), имеющая 237 МРО, далее идут 
Христиане веры евангельской-пятидесятники, имеющие 
34, Лютеране церкви Ингрии -  19, Евангельские христиане- 
баптисты -  17 и Евангельские христиане -  16 МРО.

В Ленинградской области не зарегистрировано 
централизованных религиозных организаций (ЦРО), 
существующие МРО зарегистрированы либо в составе ЦРО 
других субъектов РФ, либо существуют самостоятельно. Для 
удобства отстаивания своих прав многие МРО объединены 
в союзы, ассоциации, либо объединения, обычно имеющие 
юридический статус ЦРО. Некоторые протестантские 
МРО могут входить в несколько союзов или объединений 
(деноминаций), относящихся к одной конфессии 
(религиозному направлению).

Рассмотрим далее, как представлены религиозные 
организации по районам Ленинградской области.
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№
п/п

1 2 3 4 5 6 7 8

Район Ленинградской области 

КОНФЕССИЯ
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1. Православие 6 13 18 27 27 28 12 4

2. Римско-католическая церковь 1

3. Армянская апостольская 
церковь

1 1

4. Ислам 1

5. Иудаизм (ортодоксальный) 2

6. Евангельские христиане- 
баптисты

1 2 1 2 1 1 1

7. Христиане веры евангельской

8. Евангельские христиане 2 2 4

9. Евангельские христиане в духе 
апостолов

1 1

10. Христиане веры евангельской- 
пятидесятники

1 1 1 11 2 2 1

11. Чуриковцы (евангельские 
христиане трезвенники)

2

12. Адвентисты Седьмого Дня 1 3 2

13. Лютеранство 2 3 8 3 2

14. Методисты 1

15 Свидетели Иеговы 1 1

16 Армия спасения 2

17. Церковь Иисуса Христа святых 
последних дней (мормоны)

1

18. Церковь Божьей Матери 
«Державная»

1 1

ВСЕГО МРО по конфессиям 8 17 21 35 63 43 19 7

32



Религиозные организации Ленинградской области:
межконфессиональный диалог и социальная деятельность

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ИТОГО

Ки
ро

вс
ки

й 
р-

он

Л
од

ей
но

по
ль

ск
ий

 
р-

он

Л
ом

он
ос

ов
ск

ий
 

р-
он

Л
уж

ск
ий

 
р-

он

П
од

по
ро

ж
ск

ий
 

р-
он

П
ри

оз
ер

ск
ий

 
р

-о
н

Сл
ан

це
вс

ки
й 

р
-о

н

Ти
хв

ин
ск

ий
 

р
-о

н

То
сн

ен
ск

ий
 

р-
он

Го
ро

д 
Со

сн
ов

ы
й 

Б
ор

15 8 15 14 б 11 9 8 15 2 238

1 2

2

1 2

1 3

1 1 1 1 2 1 1 17

1 1 1 3

2 1 1 1 13

2

2 3 1 4 1 4 34

1 3

1 7

2 1 1 22

1 2

1 1 4

2

1

2
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1.3. Конфессиональный потрет 
Ленинградской области по районам

В Бокситогорском районе представлены местные 
религиозные организации трех конфессий общим 
количеством 8 МРО: Русская Православная церковь
Московского Патриархата (Тихвинская епархия) -  6,
Евангельские христиане в духе апостолов, Адвентисты 
седьмого дня -  по 1 МРО. На территории Бокситогорского 
муниципального района действует Тихвинский 
Богородичный Успенский мужской монастырь, к которому 
приписан Свято-Троицкий женский скит в д. Сенно 
(Монахиня Тавифа); а также Антониево-Дымский мужской 
монастырь в пос. Красный Броневик (Игумен Адриан).

В Волосовском районе представлены местные 
религиозные организации четырех конфессий общим 
количеством 17 МРО: Русская Православная церковь
Московского Патриархата (Гатчинская епархия) -  13,
Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии (ЕЛЦИ) -
2, Евангельские христиане-баптисты, Христиане веры 
евангельской-пятидесятники- по 1 МРО.

В Волховском районе представлены местные 
религиозные организации четырех конфессий общим 
количеством 22 МРО: Русская Православная церковь 
Московского Патриархата (Тихвинская епархия) -  19,
Евангельские христиане-баптисты, Христиане веры 
евангельской-пятидесятники -  по 1 МРО.

Во Всеволожском районе представлены местные 
религиозные организации 6 конфессий общим количеством
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35 МРО: Русская Православная церковь Московского 
Патриархата (Выборгская епархия) -  26, Евангелическо- 
лютеранская церковь Ингрии (ЕЛЦИ), Армянская 
апостольская церковь, Евангельские христиане-баптисты
-  по 1 МРО, Евангельские христиане, Христиане веры 
евангельской-пятидесятники -  по 3 МРО

Выборгский район -  первый по количеству 
конфессий, которых в нем 15 из 18 зарегистрированных в 
Ленинградской области общим количеством 63 местных 
религиозных организаций (МРО). Город Выборг является 
центром Выборгской епархии Русской Православной церкви 
(РПЦ) Московского Патриархата Местные религиозные 
организации здесь представлены следующим образом: 
РПЦ -  27, Армянская апостольская церковь -  1, ислам
-  1, иудаизм -  2, Евангельские христиане-баптисты -  2, 
Евангельские христиане -  2, Евангельские христиане в духе 
апостолов -  1, Христиане веры евангельской-пятидесятники
-  10, Адвентисты седьмого дня -  3, Лютеране: церковь
Ингрии -  5, Лютеране: евангелическо-лютеранская
церковь (не входящие в централизованные религиозные 
организации) -  2, Пресвитерианская церковь (в подчинении 
Синода Евангелическо-лютеранской церкви) -  1, Свидетели 
Иеговы -  1, Армия Спасения -  1, Церковь Иисуса Христа 
святых последних дней (мормоны), Церковь Божьей Матери 
«Державная» -  по 1 МРО.

Гатчинский район -  второй по количеству 
конфессий, которых в нем 10 из 18 зарегистрированных 
в Ленинградской области общим количеством 41 МРО. 
В городе Гатчина располагается управление Гатчинской 
епархией Русской Православной церкви Московского
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Патриархата (РПЦ МП).
Местные религиозные организации здесь представлены 

следующим образом: РПЦ МП -  25, Русская Православная 
церковь за границей -  1, Римско-католическая церковь
-  1, Евангельские христиане-баптисты -  1, Свободные
евангельские христиане -  1, Евангельские христиане
-  3, Христиане веры евангельской-пятидесятники -  2, 
Евангельские христиане-трезвенники (чуриковцы) -  2, 
Лютеране: церковь Ингрии -  3, Методистская церковь, 
Церковь Божьей Матери «Державная» -  по 1 МРО.

В Кингисеппском районе представлены местные 
религиозные организации 5 конфессий общим количеством
19 МРО: Русская Православная церковь Московского 
Патриархата (Гатчинская епархия) -  12, Евангельские
христиане-баптисты -  1, Христиане веры евангельской- 
пятидесятники -  2, Адвентисты седьмого дня -  2, Лютеране: 
церковь Ингрии -  2 МРО.

В Киришском районе представлены местные 
религиозные организации четырех конфессий общим 
количеством 7 МРО: Русская Православная церковь
Московского Патриархата (Тихвинская епархия) -  4,
Евангельские христиане-баптисты, Христиане веры 
евангельской-пятидесятники, Свидетели Иеговы -  по 1 
МРО.

В Кировском районе представлены местные религиозные 
организации трех конфессий общим количеством 20 МРО: 
Русская Православная церковь Московского Патриархата 
(Тихвинская епархия) -  16, Евангельские христиане,
Христиане веры евангельской-пятидесятники -  по 2 МРО.
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В Лодейнопольском районе представлены местные 
религиозные организации двух конфессий общим 
количеством 9 МРО: Русская Православная церковь
Московского Патриархата (Тихвинская епархия) -  8,
Евангельские христиане -  1 МРО.

Ломоносовском районе представлены местные 
религиозные организации трех конфессий общим 
количеством 15 МРО: Русская Православная церковь 
Московского Патриархата (Гатчинская епархия)- 12, 
Евангельские христиане-баптисты, Христиане веры 
евангельской-пятидесятники, Лютеране: церковь Ингрии -  
по 1 МРО.

В Лужском районе представлены местные религиозные 
организации 6 конфессий общим количеством 20 МРО: 
Русская Православная церковь Московского Патриархата 
(Гатчинская епархия) -  12, Римско-католическая церковь, 
Евангельские христиане-баптисты, Евангельские христиане
-  по 1 МРО, Христиане веры евангельской-пятидесятники -  
3, Лютеране: церковь Ингрии -  1 МРО.

В Подпорожском районе представлены местные 
религиозные организации двух конфессий общим 
количеством 6 МРО: Русская Православная церковь
Московского Патриархата (Тихвинская епархия) -  5,
Христиане веры евангельской-пятидесятники -  1 МРО.

В Приозерском районе представлены местные 
религиозные организации 7 конфессий общим количеством 
18 МРО: Русская Православная церковь Московского 
Патриархата (Выборгская епархия) -  10, ислам, иудаизм, 
Евангельские христиане-баптисты, Евангельские христиане
-  по 1 МРО, Христиане веры евангельской-пятидесятники -
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3, Лютеране: церковь Ингрии -  1 МРО.
В Сланцевском районе представлены местные 

религиозные организации 5 конфессий общим количеством
13 МРО: Русская Православная церковь Московского 
Патриархата (Гатчинская епархия) -  9, Евангельские
христиане-баптисты, Евангельские христиане, Адвентисты 
седьмого дня, Свидетели Иеговы -  по 1 МРО.

В Тихвинском районе представлены местные 
религиозные организации четырех конфессий общим 
количеством 12 МРО: Русская Православная церковь 
Московского Патриархата (Тихвинская епархия) -  8,
Евангельские христиане-баптисты -  2, Евангельские
христиане, Христиане веры евангельской-пятидесятники
-  по 1 МРО. В Тихвинском районе действуют Тихвинский 
Богородичный Успенский мужской монастырь (настоятель 
архимандрит Евфимий (Шашорин)) и Тихвинский 
Введенский женский монастырь (игумения Тавифа 
(Федорова)).

В Тосненском районе представлены местные 
религиозные организации 5 конфессий общим количеством 
22 МРО: Русская Православная церковь Московского 
Патриархата (Гатчинская епархия) -  14, Евангельские
христиане-баптисты -  2, Евангельские христиане -
1, Христиане веры евангельской-пятидесятники -  4,
Евангельские христиане-трезвенники (чуриковцы) 

1 МРО. В настоящее время администрацией 
муниципального образования Тосненский район совместно 
с представителями духовенства реализуется проект «Храмы 
и святыни Тосненского района».

В городе Сосновый Бор представлены местные
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религиозные организации четырех конфессий общим 
количеством 4 МРО: Русская Православная церковь
Московского Патриархата (Гатчинская епархия), 
1нангельские христиане-баптисты, Евангельские христиане, 
< лшдетели Иеговы -  по 1 МРО.

Таким образом, конфессиональный портрет региона 
предстает достаточно неоднородным: в одних районах 
представлены почти все конфессии большим количеством 
религиозных организаций, в других -  их количество 
не велико. Определив представленность религиозных 
организаций на территории Ленинградской области, 
рассмотрим далее возможные виды их деятельности.
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ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

2.1. Правовые основы свободы совести в России

Свобода совести и свобода вероисповедания -  сложные 
и многогранные понятия -  многие века вызывают споры 
и противоречивые толкования ученых и политиков, 
священнослужителей и правоведов.

Как правило, современное понимание свободы 
совести подразумевает обеспечение в обществе таких 
демократических прав и свобод, которые гарантируют 
личности свободу по отношению к религии, свободу 
убеждений и возможность их проявления в действиях и 
поступках (при условии соблюдения прав других людей). 
Сегодня во многих странах эти права и свободы закреплены 
законодательно, но в действительности они пока еще 
остаются идеалами, которые реализуются достаточно 
медленно. Исторические и культурные традиции, уровень 
развития общества, особенности государственных структур 
и другие факторы определяют уровень обеспечения 
свободы совести в различных странах. В одних свобода 
совести обеспечивается в соответствии с международными 
нормами, в других существуют ее ограничения, в третьих 
она вообще не получает практической реализации.

Широко употребляются три понятия -  «свобода 
совести», «свобода вероисповедания» и «религиозная 
свобода». Несмотря на известную близость этих понятий,
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их нельзя смешивать. Так, российский ученый С. А. 
Авакьян подчеркивает, что «свобода совести имеет как 
(>ы два аспекта. Один -  это внутренняя свобода морально- 
■шческих воззрений человека (т.е. что считать добром 
и злом, добродетелью или подлостью, хорошим или 
плохим поступком, честным или бесчестным поведением 
и т.д.). Отсюда, кстати, распространенные представления 
о порядочности, совестливости человека. Есть некий 
идеал, эталон, с которым можно соизмерять каждую 
личность. Другой аспект внутренней свободы совести -  
:»то возможность личности выбрать себе подобный идеал 
и следовать ему. Свобода вероисповедания представляет 
собой также и возможность верить в существование 
такого идеала не в виде кого-то зримого объекта, а в образе 
необычного (божественного) существа, не только самого 
честного, справедливого, гуманного, но и думающего
0 нравственной чистоте каждого из нас, помогающего 
нам выбрать истинный путь, удерживающего от плохих 
поступков, настраивающего на помощь ближнему. 
Поскольку подобному существу принадлежат все самые 
лучшие качества -  это сближает, а то и идентифицирует 
свободу вероисповедания со свободой совести»1.

Внешнее выражение свободы совести называется 
свободой вероисповедания. Атеизм также как и 
религиозность являет собой вид веры («верю, что Бога нет»), 
поэтому подпадает под это определение также. Несмотря 
на то, что сами атеисты говорят, что у них не вера, а знание 
(«научные атеисты»), атеисты и верующие часто оперируют

1 Авакьян С.А. Свобода вероисповедания как Конституционно-правовой институт// 
Вестник Московского университета. Серия 11 . Право. 1999. №1.
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одними и теми же аргументами в споре, стремясь «научно» 
доказать недоказуемое.

Понятие «религиозная свобода» во многом 
тождественно термину «свобода вероисповедания», 
но употребляется оно чаще в публицистике, чем в 
официальных документах. По мнению С.В.Фоминой, 
свободу вероисповедания «возможно отождествить с 
религиозной свободой, со свободой религии: это свобода 
выбирать любую религию, принадлежать к любой 
конфессии, выбирать, иметь и распространять любые 
религиозные взгляды, отказываться от них и менять их, 
участвовать в религиозных богослужениях, обрядах и 
культах, жить в соответствии с религиозными постулатами 
и догмами, соблюдая их в быту, в семье, в обществе, на 
работе и т.д., а также свобода не верить ни в каких богов, 
и не исповедовать никакой религии, не иметь никаких 
религиозных убеждений, относиться к религии нейтрально, 
индифферентно»1.

Близость понятий «совесть» и «свобода совести» 
обусловлена тем, что религиозная догматика или иные 
убеждения лежат в основе всех представлений о мире, 
является исходным пунктом развития и содержания 
философии, юриспруденции, естествознания. На 
протяжении длительного исторического периода и теперь, 
когда пошатнулось вульгарно-атеистическое представление
о мире, многие мировоззренческие вопросы тесным образом 
связаны с религиозным мировоззрением, решаются с 
позиций религиозного понимания, религиозной морали.

1 Фомина С.В. Демократия и права человека. Право на свободу совести и свободу веро
исповедания // Гражданин и право. 2000. №1.
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Любая мировоззренческая система основывается на 
недоказуемых аксиомах (догматах). Выбор этих аксиом и 
называется свободой совести.

Современному законодательству о свободе совести и
0 религиозных организациях в нашей стране менее 25 лет.
1 [ервый после перехода от политики государственного 
атеизма нормативный акт -  Закон СССР от 01 октября 1990 г. 
«О свободе совести и религиозных организациях» -  утвердил 
ia отдельными приходами, церковными учреждениями 
права юридического лица (с конца 20-х гг. советское 
законодательство не наделяло религиозные организации 
соответствующим правом). Религиозные организации 
получили право иметь в собственности недвижимое 
имущество, защищать свои интересы в судебных органах, 
активно участвовать в политической и общественной жизни 
и пользоваться средствами массовой информации, свободно 
обучать религии детей и взрослых. Священнослужители 
получили право исполнять религиозные обряды в армии, 
учреждениях здравоохранения и социальной защиты, в 
тюрьмах и лагерях.

Новый закон действовал только 15 месяцев, до распада 
СССР. Но, несмотря на столь короткий срок действия 
общесоюзного закона, (по сравнению с его «российским» 
аналогом, о котором речь пойдет чуть ниже) следует 
признать, что принятие именно этого закона означало 
прорыв в приближении отечественного законодательства 
о свободе совести и религиозных организациях к 
международному уровню.

В ноябре 1990 г. был принят российский закон «О свободе 
вероисповеданий». Согласно указанному Закону в Верховном
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Совете РСФСР была образована Комиссия по свободе 
совести и вероисповеданиям. В системе государственного 
образования утверждался плюрализм идеологий: 
«Государственная система образования и воспитания носит 
светский характер и не преследует цели формирования 
того или иного отношения к религии». Преподавание 
вероучения на факультативной основе допускалось в любых 
государственных учебных заведениях и организациях.

Представляется исключительно важным отметить, что 
действующая Конституция Российской Федерации 1993 года в 
качестве основ конституционного строя закрепляет светский 
характер российского государства (ст. 14), основными 
принципами которого являются отделение религиозных 
объединений от государства и равенство их перед 
законом, запрет на создание и деятельность общественных 
объединений, преследующих цели, направленные на 
разжигание религиозной розни. Конституция определяет, 
что никакая религия не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной.

Конституция в главе 2 «Права и свободы человека и 
гражданина» регламентировала, что «каждому гарантируется 
свобода совести, свобода вероисповедания, включая право 
исповедовать индивидуально или совместно с другими любую 
религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, 
иметь и распространять религиозные и иные убеждения и 
действовать в соответствии с ними» (ст. 28).

Конституция запрещает создание общественных 
объединений, цели и действия которых направлены 
на разжигание религиозной розни (ч. 5 ст. 13). В ст. 19 
провозглашается равенство прав и свобод человека и
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гражданина независимо в том числе от отношения к 
религии. Ст. 29 гарантирует каждому свободу мысли и слова, 
говорит о том, что не допускаются пропаганда и агитация, 
возбуждающие социальную, расовую, национальную или 
религиозную ненависть и вражду. Запрещаются пропаганда 
социального, расового, национального и религиозного 
превосходства. Устанавливается возможность замены 
действительной военной службы на альтернативную 
гражданскую службу в случае, если убеждениям или 
вероисповеданию гражданина противоречит несение 
военной службы (ч. 3 ст. 59).

Основополагающие права, в том числе и права на свободу 
совести и на свободу вероисповедания, защищаются и иными 
положениями Основного закона.

26 сентября 1997 г. принят Федеральный закон «О 
свободе совести и о религиозных объединениях» (далее -  
«Закон»), заменивший собой Закон РСФСР 1990 г. «О свободе 
вероисповеданий», который не раскрыл понятия свободы 
совести и свободы вероисповедания в большей степени, чем 
это сделано в Конституции РФ. Точных дефиниций свободы 
совести и свободы вероисповедания дано не было. В этой 
части Федеральный закон не намного более совершенен, чем 
предшествующий Закон РСФСР. В отличие от Закона РСФСР 
1990 года, наделявшего граждан правом свободно выбирать, 
иметь и распространять религиозные или атеистические 
убеждения и действовать в соответствии с ними при условии 
соблюдения законов государства, создавать атеистические 
общественные объединения (ст. ст. 3, 4), действующий Закон 
дозволяет гражданам иметь лишь «религиозные или иные 
убеждения» (п. 1 ст. 3 Закона), но не декларирует отделение
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атеизма от школы (как это было в предыдущем законе).
Закон регламентирует ряд важнейших вопросов, таких 

как определение понятий религиозного объединения, 
религиозной организации и религиозной группы, создание, 
государственная регистрация, запрет на деятельность 
религиозного объединения, ликвидация религиозных 
объединений, права и условия деятельности религиозных 
организаций, надзор и контроль за деятельностью
религиозных организаций. Регламентируются отдельные 
виды деятельности религиозных организаций (внутренние 
установления, религиозные обряды и церемонии, 
благотворительная, культурно-просветительская,
издательская, образовательная, международная,
предпринимательская). Определен правовой статус 
имущества религиозных организаций и их права
собственности. Кратко раскрыто понятие трудовых 
правоотношений в религиозных организаций (более детально
-  в 54 главе Трудового Кодекса РФ).

В соответствии с пп. 1, 2 ст. 6 Закона религиозным 
объединением в Российской Федерации признается 
добровольное объединение граждан Российской 
Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях 
проживающих на территории Российской Федерации, 
образованное в целях совместного исповедания и
распространения веры и обладающее соответствующими 
этой цели признаками: вероисповедание; совершение
богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; 
обучение религии и религиозное воспитание своих 
последователей. Религиозные объединения могут создаваться 
в форме религиозных групп и религиозных организаций.
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Следует обратить внимание, что религиозная организация 
на территории нашей страны должна быть признана, т.е. 
официально зарегистрирована. Религиозная организация 
может создаваться исключительно в добровольном порядке, 
без всякого насилия, принуждения и обмана. Важным 
является и то, что учредителями религиозной организации 
должны быть местные жители. В Ленинградской области это 
могут быть российские граждане, имеющие регистрацию по 
месту жительства в регионе, а также лица без гражданства 
или иностранные граждане, постоянно проживающие в 
регионе (например, имеющие вид на жительство). Также 
следует обратить внимание, что, несмотря на то, что 
религиозные организации могут заниматься разными 
видами деятельности (благотворительной, культурно
просветительской, предпринимательской), их основными 
целями и задачами является именно религиозная
деятельность, т.е. проведение обрядов, богослужений, 
таинств, проповедей.

Религиозной группой в соответствии со ст. 7 Закона 
признается добровольное объединение граждан, 
образованное в целях совместного исповедания и 
распространения веры, осуществляющее деятельность 
без государственной регистрации и приобретения
правоспособности юридического лица. Помещения и 
необходимое для деятельности религиозной группы 
имущество предоставляются в пользование группы ее 
участниками.

Граждане, образовавшие религиозную группу с 
намерением в дальнейшем преобразовать ее в религиозную 
организацию (для этого установлен 15-летний срок
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существования группы в данной местности), уведомляют 
о ее создании и начале деятельности органы местного 
самоуправления. Например, инициативная группа 
верующих, уведомляет руководство своего муниципального 
образования. При этом текст уведомления носит свободный 
характер. Он, по смыслу Закона, должен содержать место 
нахождения группы, сведения о ее руководителе (или 
совете), вероисповедании, отношении к уже существующей 
религиозной организации. Религиозные группы имеют 
право совершать богослужения, другие религиозные обряды 
и церемонии, а также осуществлять обучение религии и 
религиозное воспитание своих последователей.

Религиозной организацией признается добровольное 
объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, 
постоянно и на законных основаниях проживающих на 
территории Российской Федерации, образованное в целях 
совместного исповедания и распространения веры и в 
установленном законом порядке зарегистрированное в 
качестве юридического лица (ст. 8 Закона). Таким образом, 
основным отличием религиозной группы от религиозной 
организации является наличие у последней статуса
юридического лица.

Религиозные организации в зависимости от
территориальной сферы своей деятельности подразделяются 
на местные и централизованные. При этом местной 
религиозной организацией признается религиозная 
организация, состоящая не менее чем из десяти участников, 
достигших возраста восемнадцати лет и постоянно
проживающих в одной местности либо в одном городском 
или сельском поселении. Централизованной религиозной
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организацией признается религиозная организация, 
состоящая в соответствии со своим уставом не менее чем из 
трех местных религиозных организаций.

Следует отметить, что в прессе активно используются 
термины «секта», «деструктивный культ», «традиционные» и 
«нетрадиционные» религиозные организации.

Конституция РФ провозглашает равенство религиозных 
организаций перед законом. В то же время Закон в своей 
преамбуле содержит положения сугубо политического 
характера, отражающие интересы и предпочтения 
определенных политических и религиозных структур страны. 
Так преамбула Закона декларирует признание особой роли 
одной из конфессий (Православия) и уважение к иным 
историческим конфессиям (христианство, ислам, буддизм и 
иудаизм).

С другой стороны, было бы неверным не признать 
факт государствообразующей роли русского Православия, 
его влияния на культуру, искусство, язык нашей страны. 
Признание Крещения Руси в 988 году положительным 
фактом нашей истории общеизвестно. Также нет смысла не 
признавать патриотическую роль Русской Православной 
Церкви, особенно в годы Великой Отечественной войны. 
Наконец, русское Православие -  религия большинства 
россиян (до 2/3 населения).

Значительным влиянием на территории России 
пользуется ислам, буддизм и иудаизм, исторически 
существующие на территории нашей страны многие 
столетия. Эти четыре религии фактически признаются 
традиционными на территории России. Разумеется,
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региональный компонент может относить к традиционным 
и другие религиозные организации. В частности, на 
землях Ленинградской области коренные народы (финны, 
карелы, эстонцы и др.) исповедуют лютеранство. Было бы 
неверным не признать Евангелическо-Лютеранскую Церковь 
Ингрии, имеющую ряд приходов на ленинградской земле, 
традиционной религиозной организацией.

«Деструктивный культ», «деструктивная религиозная 
организация» -  широко вошедшие в обиход понятия, но 
официальных нормативно-правовых актах отсутствующие, 
как на федеральном, так и на региональном уровнях. 
Употребление таких терминов в официальных документах 
не совсем корректно. Однако это не значит, что религиозные 
организации не могут быть привлечены к ответственности за 
нарушение закона.

Ст. 14. Закона содержит основания для приостановления 
деятельности религиозного объединения, ликвидации 
религиозной организации и запрет на деятельность 
религиозного объединения в случае нарушения ими 
законодательства.

Религиозные организации могут быть ликвидированы: 
по решению их учредителей или органа, 

уполномоченного на то уставом религиозной организации. 
Это т.н. добровольная ликвидация, без применения норм 
государственного принуждения, проводится самими членами 
религиозной организации.

- по решению суда в случае неоднократных или грубых 
нарушений норм Конституции Российской Федерации, 
Закона и иных федеральных законов либо в случае 
систематического осуществления религиозной организацией
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деятельности, противоречащей целям ее создания (уставным 
целям). Это может быть занятие без оформления лицензии 
отдельными видами деятельности (например, медицинской, 
образовательной), непредоставление ежегодного отчета в 
регистрирующий орган и т.д.

Основаниями для ликвидации религиозной организации 
и запрета на деятельность религиозной организации или 
религиозной группы в судебном порядке являются:

нарушение общественной безопасности и 
общественного порядка (например, взрыв в токийском метро 
адептами секты «Аум Сенрике»;

действия, направленные на осуществление 
экстремистской деятельности. В соответствии с 
Федеральным Законом № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» к такого рода деятельности, 
в частности, относится насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации; публичное оправдание терроризма 
и иная террористическая деятельность; возбуждение 
социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни и т.д. Министерство юстиции РФ публикует список 
организаций, признанный судом экстремистскими. Таковыми 
признаны, в основном, радикальные исламские и славянские 
языческие религиозные организации.

- принуждение к разрушению семьи. Некоторые 
организации, весьма вольно трактуя священные тексты, в том 
числе Библию, призывают своих сторонников к разрыву со 
своими «неверующими» родными и близкими.

- посягательство на личность, права и свободы граждан 
(например, право на жилище, передвижение и др.).

Религиозные организации Ленинградской области:
межконфессиональный диалог и социальная деятельность
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- нанесение установленного в соответствии с законом 
ущерба нравственности, здоровью граждан, в том числе 
использованием в связи с их религиозной деятельностью 
наркотических и психотропных средств, гипноза, 
совершением развратных и иных противоправных действий. 
В печати высказываются подозрения, что некоторые 
протестантские неопятидесятнические организации, 
восточные, сатанинские и языческие культы используют 
наркотические одурманивающие средства, подвергают своих 
адептов гипнозу и др. Отмечу, что доказательств, которые 
можно было бы положить в основу судебных решений для 
ликвидации таких организаций, как правило, не хватает.

- склонение к самоубийству или к отказу по религиозным 
мотивам от оказания медицинской помощи лицам, 
находящимся в опасном для жизни и здоровья состоянии. 
В этой связи в СМИ часто упоминают религиозную 
организацию свидетелей Иеговы, члены которой, как 
утверждается, отказываются от переливания крови своим 
единоверцам, даже в тех случаях, когда такая операция 
жизненно необходима по медицинским показаниям.

воспрепятствование получению обязательного 
образования. Такого рода убеждения присутствуют во многих 
организациях, в них отдается предпочтение получению 
знаний внутри общины, светское образование если и не 
отрицается, но считается не полезным. Ряд религиозных 
организаций (в частности, протестантских) предлагают 
своим адептам отдавать детей в церковные школы, которые, 
как правило, официально не зарегистрированы и обучение 
в них детей незаконно. Данная проблема не всегда возникает 
из-за особенностей вероучения. Часто верующие родители
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предпочитают отдавать своих детей в церковные школы, 
чтобы избежать проблем в светской школе. К ним верующие 
могут относить проблему наркомании и алкоголизма в 
детской и молодежной среде, изучения в светской школе 
теории эволюции Дарвина и многое другое.

- принуждение членов и последователей религиозного 
объединения и иных лиц к отчуждению принадлежащего им 
имущества в пользу религиозного объединения;

- воспрепятствование угрозой причинения вреда жизни, 
здоровью, имуществу, если есть опасность реального ее 
исполнения, или применения насильственного воздействия, 
другими противоправными действиями выходу гражданина 
из религиозного объединения;

- побуждение граждан к отказу от исполнения 
установленных законом гражданских обязанностей и 
совершению иных противоправных действий, например, от 
службы в армии, уплаты налогов и т.д.

Термин «секта» также постоянно употребляется, хотя 
и не содержится в Законе. В то же время, существует ряд 
судебных решений, где этот термин используется. Также 
термин «секта» широко используется в СМИ. Секта (лат. 
secta -  школа, учение) -  понятие, которое используется 
для обозначения религиозной группы, отделившейся от 
основного религиозного направления, или указания на 
организованную традицию, имеющую своего основателя 
и особое учение. Этот термин широко использовался 
в советской научно-атеистической литературе. Однако 
сейчас данный термин употребляется, как правило, в 
отрицательном контексте. Поэтому для действующего
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строго в рамках российского законодательства религиозного 
объединения использование данного термина следует 
избегать, т.к. в среде верующих он часто является 
оскорбительным.

Вообще действующее законодательство направлено на 
укрепление мирного сосуществования разных религиозных 
организаций, признания их прав и свобод, поддержку со 
стороны государства конструктивных и общественно
полезных начинаний религиозных организаций, 
толерантности и миролюбия.

В Ленинградской области в целом уровень 
конфликтности между государством и религиозными 
организациями весьма низок. Однако имеются и 
исключения. В 2012 году Ленинградский областной суд 
обязал священника Александра Сухова снять вывеску с 
ворот Свято-Покровского прихода Русской православной 
церкви за границей (РПЦЗ) в деревне Дудачкино 
Волховского района. Вывеска содержит фразу «Православие 
или смерть», ее суд признал «экстремистской».

2.2. Государственно-конфессиональные отношения

По данным комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области конфликтных ситуаций в сфере 
межрелигиозных и государственно-конфессиональных 
отношений в 2013 году в Ленинградской области не 
было. Примеров отказа в регистрации в это время не 
было. Закрытия религиозных организаций по суду в
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Ленинградской области в 2013 и в 2014 году не было.
По мнению экспертов и по данным проведенных 

полевых исследований националистические настроения 
в Петербурге и Ленинградской области относительно 
слабы, что способствует стабильности как епархиальной 
жизни, так и всей религиозной ситуации в регионе. 
Рост большинства религиозных меньшинств к 2008 г. 
фактически приостановился. По мнению А. Коскелло 
«более или менее заметными на общегородском фоне 
религиозными меньшинствами стали лишь немногие из 
гех, кто был успешен в 90-е (в большей степени -  Церковь 
Ингрии, в меньшей -  Римско-католическая Церковь, 
Объединение Евангельских Христиан-Баптистов Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области, Союз Христиан, 
Адвентисты Седьмого Дня, Свидетели Иеговы)». Напротив, 
«неожиданно для многих аналитиков, очевидных успехов 
в 2000-е гг. добились в Петербургском регионе различные 
ветви православия»1.

По мнению экспертов государственно
конфессиональные отношения в Ленинградской области 
в начале двухтысячных годов стали выстраиваться 
но петербургской схеме. В области нет существенных 
сложностей с регистрацией религиозных общин. Как и в 
Петербурге, в области имеет место тесное сотрудничество 
государственных учреждений и Русской Православной 
Церкви по линии социальной работы. Церковь допускается 
к благотворительной деятельности на территории

1 Коскелло А. Санкт-Петербург и Ленинградская область // Атлас современной религи
озной жизни России. Т. 3 / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М.; СПб.: Летний сад, 2009.
С. 247-436.
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исправительных учреждений, к проведению там 
мероприятий просветительского характера, к социальной 
реабилитации освобожденных и демобилизованных.

Представители Русской Православной Церкви 
входят в Общественные советы при главах районов 
Ленинградской области, организационные комитеты по 
подготовке мероприятий к различным знаменательным 
датам (местного и государственного значения), участвуют 
в различных заседаниях, проводимых органами местного 
самоуправления по вопросам молодежной политики 
и культуры. Некоторые священнослужители являются 
почетными гражданами районов.

Событием прошлого года, существенно повлиявшим 
на нынешний, стала встреча Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла с губернатором 
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, которая состоялась
20 декабря 2013 года в Патриаршей резиденции в Чистом 
переулке в Москве

Доброй традицией стали торжественно-траурные 
церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище 26 
января посвященные полному освобождению Ленинграда 
от блокады и 8 мая в честь Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Вместе с губернаторами и членами 
правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области венки и цветы к монументу Матери-Родины 
возлагают представители религиозных организаций. В 
этом году 27 января в России отмечали 70-летие полного 
освобождения советскими войсками города Ленинграда 
от блокады его немецко-фашистскими войсками. В этих 
церемониях проявляется единство многокультурного и
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многоконфессионального населения страны перед памятью 
предков и формируются патриотические настроения.

25-26 января состоялась пастырская визитация 
архиепископа Павла Пецци -  главы Архиепархии Матери 
Божией с центром в Москве (римско-католической церкви. 
Во время визита в Гатчину архиепископ Павел встретился с 
главой гатчинской городской администрации и епископом 
Гатчинским и Лужским Митрофаном. Владыка Павел также 
принял участие в богослужении по случаю Недели молитв 
о единстве христиан, в котором участвовали заведующий 
епархиальной канцелярией Гатчинской епархии священник 
Александр Асонов и пастор Евангелическо-лютеранской 
Церкви Ингрии Виктор Воронцов.

14 февраля 2014 г в Доме правительства Ленинградской 
области (Суворовский пр., д. 67) прошло заседание совета при 
|убернаторе Ленинградской области по межнациональным 
и межконфессиональным отношениям. Заседание совета по 
межнациональным отношениям прошел в новом расширенном 
составе с участием представителей этнонациональных и 
религиозных организаций с участием духовенства.

26 февраля 2014 г в Санкт-Петербурге в здании 
Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина прошло IV 
пленарное заседание Христианского межконфессионального 
консультативного комитета (ХМКК), посвященное теме 
«Кризис семьи и проблема сиротства». Делегаты из 
Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, 
Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, 
Узбекистана, Украины и Эстонии собрались, чтобы 
обсудить такие сложные проблемы современного общества, 
как сиротство, в том числе социальное, кризис семьи и
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традиционных семейных ценностей, положение детей- 
инвалидов. В заседании участвовали представители Русской 
Православной Церкви, Римско-Католической Церкви, 
Армянской Апостольской Церкви и ряда протестантских 
конфессий, среди которых -  лютеранские, баптистские, 
пятидесятнические и адвентистские общины1.

25 марта 2014 г. в Государственном музее истории 
религии прошел круглый стол на тему «Семейные ценности 
в современном мире». В обсуждении острых вопросов 
приняли участие специалисты музея, представители 
городской администрации, эксперты образовательных 
учреждений и просветительских организаций города. Свою 
позицию на круглом столе озвучили настоятель Соборной 
мечети Санкт-Петербурга муфтий Равиль-Хазрат Панчеев, 
Глава буддистов Санкт-Петербурга лама Буда Бадмаев, 
настоятель Князь-Владимирского собора протоиерей 
Владимир Сорокин, председатель Правления еврейской 
религиозной общины Санкт-Петербурга Марк Давидович 
Грубарг и другие уважаемые участники встречи.

3 апреля 2014 г. состоялся визит Патриарха Кирилла. 
В день памяти преподобного Серафима Вырицкого, 
Святейший Патриарх Кирилл посетил Гатчинскую епархию 
Санкт-Петербургской митрополии -  в связи с 65-летием 
преставления преподобного Серафима Вырицкого, 
100-летием основания Покровского собора в Гатчине и 
100-летием освящения Казанского храма в поселке Вырица.

1 В Санкт-Петербурге открылось заседание Христианского межконфессионального 
консультативного комитета // Русская Православная Церковь. Отдел внешних церков
ных связей. 26.02.2014. https://mospat.ru/ru/2014/02/26/news98880.
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После литургии губернатор Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко вручил Его Святейшеству и епископу 
Митрофану документы о передаче Гатчинской епархии 
здания для размещения епархиального управления. В 
гот же день Святейший Владыка посетил Павловский 
кафедральный собор города Гатчины, осмотрел упомянутое 
здание епархиального управления и совершил чин 
освящения закладного камня в основание храма в память 
700-летия преподобного Сергия Радонежского. Затем 
Святейший Патриарх Кирилл побывал в поселке Вырица 
Гатчинского района и в Казанском храме возглавил молебен 
преподобному Серафиму Вырицкому.

26 июня 2014 г Митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий и начальник Пограничного 
управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области генерал-лейтенант Анатолий Иванович Забродин 
в Митрополичьей резиденции Александро-Невской 
лавры подписали программу взаимодействия в области 
духовно-нравственного и патриотического воспитания 
пограничников и членов их семей.

21 июня, накануне годовщины начала Великой 
Отечественной войны, в пятый раз состоялась уникальная 
акция мотопробег «Свеча памяти», посвященная памяти 
защитников Ленинграда, с участием мотоклубов города, 
Русской Православной Церкви и лютеранской общины 
св. Анны и св. Петра (ЕЛЦ). Возглавил акцию протоиерей 
Вячеслав Харинов, совершивший поминовение усопших 
на немецком военном кладбище в Сологубовке с пастором 
Михаэлем Шварцкопфом.
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30 июля прошло заседание Совета при Губернаторе 
Ленинградской области по межнациональным отношениям 
на тему «Миграционная политика и ее практическая 
реализация в Ленинградской области» в Выборге.

Нужно отметить и представленность религиозных 
деятелей Ленинградской области в мероприятиях других 
регионов. Так, 4 августа 2014 года в Республике Дагестан 
состоялось открытие I Международного межрелигиозного 
молодежного форума, организаторами которого стали 
Правительство Республики Дагестан, Махачкалинская 
епархия Русской Православной Церкви и Духовное 
управление мусульман Республики Дагестан. В открытии 
форума среди прочих приняли участие Глава Республики 
Дагестан Рамазан Абдулатипов и епископ Приозерский и 
Выборгский Игнатий.

Существенным вкладом в развитие государственно
конфессиональных отношений стали круглые столы, 
проводившиеся в рамках исследования, организованного 
Комитетом по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям 
в рамках подпрограммы «Гармонизация межнациональных 
и межконфессионального отношений в Ленинградской 
области» государственной программы «Устойчивое 
общественное развитие в Ленинградской области».

Итоги круглых столов

В июле -  сентябре 2014 года были проведены 
четыре круглых стола с участием Администрации 
Ленинградской области, муниципальных служащих,



I

представителей религиозных конфессий и экспертов. 
Проведение круглых столов преследовало не только 
научные, но также стратегические и дидактические цели. 
Муниципальные служащие в ходе знакомства друг с 
другом, с представителями религиозных организаций, 
требованиями администрации и мнениями экспертного 
сообщества должны были получить опыт диалога и помочь 
скорректировать программу исследования, обеспечив более 
»ффективную логистику и результативность исследования. 
Стоит отметить, что круглые столы сопровождались 
культурной программой -  экскурсиями в Государственном 
музее религии, Гатчинском дворце, посещением храмов.

Первый круглый стол «Основные препятствия на 
пути гармонизации межконфессиональных отношений 
и межконфессионального диалога в Ленинградской 
области» состоялся 1 июля в Государственном музее 
истории религии. «Главное, чего мы все хотим -  жить 
спокойно и мирно. Для этого нужно учиться понимать 
друг друга, выяснять, какие у людей духовные ориентиры 
и как они влияют на их социальную активность, -  сказал 
председатель комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области Михаил Евгеньевич Лебединский. -  
Мы видим свою задачу не только в том, чтобы организовать 
исследование силами религиоведов, историков и философов, 
но и в том, чтобы обеспечить живой обмен мнениями и 
опытом». Он предложил собравшимся честно и открыто 
дискутировать о проблемах межконфессионального 
диалога, а также призвал поделиться опытом успешного 
иыстраивания взаимоотношений между религиозными
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объединениями и муниципалитетами. Представитель 
Администрации г. Волосово и Волосовского о том, что 
протестанты приглашают представителей администрации 
на Молитвенные завтраки, а муниципальные власти, в свою 
очередь, приглашают религиозных деятелей на круглые 
столы по вопросам помощи неблагополучным семьям, 
детям, подвергшимся насилию и т.п.

Пастор Евангелическо-Лютеранской Церкви Ингрии на 
территории России Иван Лаптев рассказал о позитивном 
опыте межконфессионального взаимодействия: «У нас
организовался -  причем, безо всякого указания сверху
-  совет конфессий, традиционно присутствующих на 
территории Всеволожского района. Это очень хороший 
опыт совместной просветительской работы. Наши 
прихожане ездили в православные храмы, православные 
приезжали к нам, мы собираемся вместе, совместные 
поездки, проекты устраиваем. А второй пример -  это лагерь, 
который мы недавно провели в Губаницах совместно с 
реабилитационным центром «Новая жизнь». Это пример 
взаимодействия в социальной сфере».

Представитель Тихвинской Епархии РПЦ протоиерей 
Алексей Волков заметил, что в межконфессиональный 
диалог проще всего вступать молодежи. В качестве примера 
подобного общения он привел «Молитвы канонами Тэзе»
-  экуменические молитвенные собрания. Руководитель 
Центра апологетических исследований Павел Столяров 
подчеркнул, что «если протестантским церквям будет 
открыт нормальный доступ к социальному служению, 
то они будут себя ярче проявлять, и на этом фоне так
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называемые секты и культы будут более явственно видны и, 
соответственно, проблемы, с ними связанные, будут также 
более явственно видны».

Экскурсия по Государственному музею истории религии 
помогла участникам круглого стола восполнить пробелы 
в религиоведческих знаниях и наглядно на музейных 
экспонатах (предметах культа) продемонстрировать то, о 
чем шла речь во время дискуссий.

Итогами первого круглого стола, послужившего 
знакомству для представителей муниципальных 
образований и администрации Ленинградской области с 
присутствовавшими служителями религиозных конфессий 
(православия, лютеранства, баптизма, евангельских 
христиан) и научной общественности можно назвать 
следующие выводы:

1. Священники, муниципалы и представители 
Администрации Ленинградской области обратили внимание 
на отсутствие четкого понимания конфессиональных 
различий в протестантских конфессиях.

2. Озабоченность православных священнослужителей 
и пасторов вызвало отсутствие единой терминологии, 
различающейся в обыденной речи, религиоведении и 
юриспруденции. Понятия «конфессия», «деноминация», 
«монофизитство», «секта» потребовали дополнительного 
разъяснения. Необходимость введения общего 
терминологического аппарата позволила бы снять 
возникающие непонимание и напряженность.

3. Особый интерес вызвали социальная активность 
религиозных организаций и примеры их взаимодей 
ствия с местными муниципальными властями. При этом
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настороженность муниципалов вызвали проявления 
конфессионального влияния некоторых религиозных 
объединений на деятельность реабилитационных центров 
и социальных поселений, изначально не имеющих к ним 
отношения.

4. Традиционным для подобного состава участников 
стал спор о том, кого считать сектантами, а кого -  нет. 
Руководитель Центра апологетических исследований 
помог определить главный признак секты, выражающийся 
не только в эксклюзивизме вероучения о спасении и 
замкнутости на себя, но и в отсутствии социальной работы 
в обществе.

5. Круглый стол выявил общее желание конструктивного 
диалога и сотрудничества. Были намечены приоритетные 
направления совместной деятельности в вопросах 
социальной работы, спорта, экологии, благоустройства 
территорий.

Таким образом, круглый стол и начавшееся исследование в 
районах Ленинградской области показали, что муниципальные 
служащие нуждаются в обмене опытом с коллегами по другим 
районам и с представителями религиозных объединений. 
Подспорьем к преодолению данных затруднений, по мнению 
участников круглого стола, должны стать новые встречи, 
продолжение диалога с представителями конфессий и 
публикация по итогам исследования.

Второй круглый стол «Практика взаимодействия 
между конфессиональными сообществами в социальной 
и культурных сферах в Ленинградской области» состоялся 
23 июля в Администрации Всеволожского района.

Начальник сектора по межконфессиональным

64



г

отношениям комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области А.В. Винокур в докладе обратил 
внимание на особенности межконфессиональных 
отношений в каждом районе Ленинградской области, 
сотрудничество между религиозными группами 
разных конфессий, вместе с тем, была отмечена 
необходимость разработки методических рекомендаций 
для муниципальных служащих по осуществлению 
профессиональной деятельности в данной сфере. 
Возвращаясь к итогам первого круглого стола, он 
также отметил беспокойство наличием в деятельности 
реабилитационных центров и социальных поселений 
признаков религиозного влияния.

На круглом столе с сообщениями выступили 
муниципальные служащие Волховского, Кингисеппского, 
Подпорожского районов, а также представители 
духовенства. Присутствовавший на круглом столе о. Аршак 
Назарян, настоятель всеволожского храма Пресвятой 
Матери Богородицы Армянской Апостольской церкви, 
поделился опытом общения Русской Православной Церкви, 
Армянской Церкви и Евангелическо-лютеранской Церкви 
Ингрии: «У нас не только “посиделки за чашкой чая” -  у 
нас, невзирая на разную терминологию, обсуждения идут 
достаточно продуктивные. И не только обсуждение, но и 
дела. Мы узнали, что Церковь Ингрии собирается создать 
центр помощи эмигрантам и социально необеспеченным 
людям и людям со сложной ситуацией -  и мы объединили 
усилия, чтобы создать такой центр».

Также о. Аршак отметил такую важную сферу
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взаимодействия как спорт. «Почему бы не собрать 
молодежные организации? Почему не собирать молодежь 
играть в футбол?» -  предложил священнослужитель.

Итогом второго круглого стола стало знакомство 
с опытом Всеволожского муниципального района по 
государственно-конфессиональному взаимодействию
и межконфессиональному сотрудничеству. Поездка в 
православный, армянский и лютеранский храмы, а также 
в Теологический институт Евангелическо-лютеранской 
церкви Ингрии оставили позитивные впечатления, 
дополненные рассказами священнослужителей и экспертов.

Руководитель Миссионерского отдела Тихвинской 
епархии Русской Православной Церкви протоиерей 
Алексей Волков порекомендовал местным священникам 
одобрять социальные инициативы протестантов и при этом 
проявлять большую активность в этой же сфере, личным 
примером демонстрируя позицию Церкви.

Участники заседания сошлись на том, что взаимодействие 
между разными конфессиями необходимо развивать -  это 
позволит укрепить общую сплоченность общества, нивелировать 
зачатки возможности межнациональных конфликтов и в целом 
повысить толерантность жителей области.

Третий круглый стол «Межконфессиональные 
отношения и их формы» состоялся в г. Гатчина 4 
августа 2014 г. В докладе председатель Комитета по 
местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Ленинградской 
области М.Е. Лебединский отметил: «Проводимое
исследование и круглые столы имеют для нас огромную 
важность. От того как правильно будет вестись работа,
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будет зависеть наша будущая жизнь. С каждым таким шагом 
возрастает понимание между государственной властью и 
религиозными организациями. Нам необходимо продумать 
совместную стратегию межконфессионального диалога». 
Глава администрации Гатчинского района Елена Викторовна 
Любушкина отметила, что в Гатчинском районе самое 
большое количество зарегистрированных религиозных 
организаций и взаимодействие с ними является серьезной 
задачей администрации района.

С докладом о деятельности Гатчинской епархии в сфере 
межконфессиональных отношений выступил заведующий 
Канцелярией Гатчинской епархии, ответственный за связи 
с общественностью, пресс-секретарь Гатчинской епархии 
иерей Александр Асонов. Он подробно описал особенности 
епархиальной структуры и иерархии священников, 
служащих на территории Гатчинского района. Часть 
своего доклада он посвятил отношению православной 
церкви к инославию. «Мы стремимся к организации 
социальных проектов с представителями христианских 
конфессий и инославия, но по причине реорганизации в 
Гатчинской епархии у нас пока не было времени наладить 
эту работу», -  пояснил отец Александр. Он добавил, что 
сотрудничество возможно при определенных условиях: если 
нет прозелитизма, и совместная работа осуществляется 
не за счет переманивания верующих. Также православная 
церковь проводит различие между инославными 
исповеданиями, признающими и не признающими Троицу.

Пробст Западно-Ингерманландского пробства 
Евангелическо-Лютеранской церкви Ингрии пастор Павел 
Крылов рассказал о примерах социального служения
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как формы межконфессионального диалога в регионе, 
зачитав выдержки из концепций социального служения 
различных конфессий: адвентистов седьмого дня,
пятидесятников, мусульман, православных и других -  у 
всех они прозвучали почти одинаково. Совместная жизнь, 
по мнению представителей религиозных направлений, 
чьи концепции были озвучены -  это зарегистрированный 
в соответствующих органах союз мужчины и женщины, 
залогом успешности которого является забота друг о 
друге, рождение и совместное воспитание детей, развод 
осуждается. «Делить конфессиям нечего», -  так подытожил 
свое выступление Павел Крылов и добавил, что социальное 
служение -  это консолидирующая возможность для 
межконфессионального и межрелигиозного диалога в 
Российской Федерации.

Озабоченность проблемой влияния нетрадиционных 
религиозных воззрений на общество выразил в своем 
выступлении руководитель православного миссионерского 
апологетического центра «Ставрос», рассказавший о 
действующих религиозных организациях в Ленобласти, 
которых можно отнести к нетрадиционным, и привел примеры 
разрушительного воздействия некоторых вероучений на людей.

После всех выступлений прошло традиционное 
обсуждение, муниципальным служащим были разъяснены 
возникшие вопросы о деятельности религиозных 
организаций.

Третий круглый стол в очередной раз стал не только 
площадкой для межконфессионального диалога, но и местом 
обучения муниципальных и государственных служащих. 
Благодаря круглому столу были поставлены задачи
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поиска решения проблем профилактики возникновения 
экстремистских религиозных организаций, этнокультурной 
адаптации мигрантов, сохранения традиционных семейных 
ценностей в рамках межконфессионального диалога.

Заключительный, четвертый круглый стол «Роль 
государства в деле гармонизации межконфессиональных 
отношений», проходивший 9 сентября в Правительстве 
Ленинградской области, подытожил результаты 
предыдущих. Накануне, 8 сентября Санкт-Петербург и 
Ленинградская область вспоминали трагическую дату 
начала блокады Ленинграда. В те годы наши деды отстояли 
свободу, объединившись перед лицом страшного врага.

«Мы определили особенности и проблемные точки 
религиозной ситуации в Ленинградской области, а теперь 
должны перейти в плоскость практических действий», -  
подчеркнул председатель комитета. «Религия очень широко 
распространена в современном обществе, и каждый 
из нас должен осознавать свою ответственность за ее 
распространение и влияние на людей, особенно на молодых»,
-  отметил в рамках дискуссии ректор Ленинградского 
государственного университета имени А. С. Пушкина Вячеслав 
Скворцов. «Здесь особое значение приобретает просвещение: 
чем больше в обществе знаний, в том числе о различных 
конфессиях, тем выше уровень толерантности», -  пояснил он. 
Поэтому отдельным проектом станет развитие тематических 
сайтов и распространение специализированного издания
-  этно-конфессионального альманаха «Ладья», а также 
проведение лекций и подготовка методической литературы 
для государственных и муниципальных служащих, напрямую 
взаимодействующих с религиозными организациями.
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Итогами круглых столов можно определить следующие 
положения:

1. Основным препятствиям на пути 
гармонизации межконфессиональных отношений и 
межконфессионального диалога является конфессиональная 
разобщенность, отсутствие опыта совместной социальной 
деятельности. В этом вопросе именно государство 
может помочь выработать формат и принципы такого 
взаимодействия.

2. Взаимодействия между конфессиональными 
сообществами в социальной и культурной сферах может 
строиться на принципах российской (государственной), 
и региональной идентичности, ориентированной на 
формирование гражданина Ленинградской области.

3. Межконфессиональные отношения могут обеспечить 
здоровую стабильную ситуацию в регионе.

4. Для улучшения работы муниципальных служащих 
(периодически сменяемых) необходимо проведения 
регулярных круглых столов с представителями религиозных 
организаций, а также разработка методических 
рекомендации и прохождение курсов повышения 
квалификации в сфере этно-конфессиональных отношений.

5. Приоритетными направлениями государственной 
политики в сфере межконфессиональных отношений могут 
быть определены:

-  сохранение традиционных духовных (семейных) 
ценностей;

-  этно-культурная адаптация мигрантов к традициям 
региона;

-  профилактика экстремизма в молодёжной среде.
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2.3. Социальная деятельность 
религиозных организаций Ленинградской области

2.3.1. Общие положения

Важным шагом в направлении утверждения 
гуманистических ценностей и порицания деструктивных 
должен стать межконфессиональный диалог. Общение и 
взаимодействие не для «галочки» между представителями 
различных религиозных традиций, как на уровне лидеров, 
теологов, так и между рядовыми верующими приведет не 
только к веротерпимости, но будет реальным средством 
развития гражданского общества. Хорошей базой для такого 
сотрудничества может стать социальная деятельность.

На сегодняшний день крупнейшие по количеству 
последователей религиозные объединения России 
разработали социальные доктрины, в которых выразили свои 
позиции об отношении к браку и семье; об экологических 
проблемах; глобализации и сохранении национальных 
культур и пр.

«Основы социальной концепции Русской Православной 
Церкви» были приняты на Юбилейном Архиерейском 
Соборе в августе 2000 года. В том же году были заложены 
«Основные положения социальной программы российских 
мусульман». Вслед за этим в 2003 году Конгрессом еврейских 
религиозных организаций и объединений России (КЕРООР) 
разрабатывается социальная концепция для российских 
иудеев. В настоящее время Римско-Католическая церковь 
представляет социальное учение в последнем своде 
Компендиуме социального учения Церкви, изданном на
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русском языке в 2006 году.
В 2003 году появился программный документ 

«Социальная позиция протестантских церквей России», 
подготовленный Консультативным советом глав 
протестантских церквей, образованным годом ранее. В 
совет вошли наиболее крупные протестантские церкви: 
Российский Союз Евангельских Христиан-Баптистов (более 
100 тысяч членов, 922 зарегистрированных общины), 
Российская Церковь Христиан Веры Евангельской 
(более 300 тысяч верующих, 2100 зарегистрированных 
общин), Российский Объединенный союз Христиан Веры 
Евангельской (около 1500 общин), Церковь Христиан 
Адвентистов Седьмого Дня (620 зарегистрированных 
общин). Позднее к ним присоединились Союз Христианских 
Пресвитерианский Церквей и Евро-Азиатская Федерация 
Союзов Евангельских Христин-Баптистов. Таким образом, 
Совет Глав Протестантских Церквей России охватывает до 
85% всех российских протестантов.1 От их имени в 2010 году 
в Москве вышло в свет второе, дополненное, доработанное 
издание «Социальной позиции протестантских церквей 
России».

Архиерейский Собор Русской Православной 
Церкви 4 февраля 2011 года принят ряд документов, 
регламентирующих церковную социальную деятельность
-  «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности 
Русской Православной Церкви», «О принципах организации

1 Ананьев Э. О социальной позиции протестантских церквей // Центр религи
оведческих исследований РелигиоПолис. 27.03.2010. http://www.religiopolis.org/ 
publications/279-o-socialnoy-pozicii-protestantskih-tcerkvey-e-ananiev.html.

http://www.religiopolis.org/
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социальной работы в Русской Православной Церкви», 
«Общественная деятельность православных христиан».

Сравнительный анализ социальных доктрин 
традиционных религиозных течений России позволяет 
говорить о существующем единстве понимания роли 
религиозных общин в деле устроения социально 
ориентированной деятельности.

Конечно, некоторые конфессии в большей степени 
ориентированы внутрь -  на собственные общины. Но 
многие не ограничиваются лишь своими прихожанами, 
имея разработанные документы, регулирующие 
подобную деятельность. По словам советника 
губернатора Ленинградской области Вячеслава Санина 
«в Ленинградской области существенно представлены 
различные евангельские церкви, которые активно 
развивают социальное служение. Есть мусульманские 
организации, которые объединяют, прежде всего, татар, 
издавна проживающих в регионе, несколько армянских, 
католических приходов. Их немного, но не в количестве 
дело. Каждый вносит свою лепту в общую мозаику жизни. 
Католики, например, работают над восстановлением 
в Гатчине исторического храма, армяне построили во 
Всеволожске новую церковь с общинным центром и 
школой».1 Однако лучше всего социальная деятельность 
религиозных организаций реализуется в сотрудничестве с 
государством.

1 Лесникова Л. И народ с народом говорит // Религия и СМИ. 19.11.2012. http://www. 
religare.ru/2_98031 .html.
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Социальное служение, основанное на христианской 
любви к ближнему, называется диаконией. Обычно 
она ориентирована на детей, нуждающихся, больных и 
пожилых людей. Виды социально-значимой деятельности 
религиозных организаций достаточно широки и включают

-  пропаганду нравственного образа жизни, патронаж, 
помощь многодетным семьям, детским домам и приютам, 
детям-инвалидам;

-  помощь болящим, инвалидам, пожилым и домам 
престарелых;

-  помощь безработным, бездомным, пострадавшим от 
стихийных бедствий и беженцам;

-  организацию благотворительных обедов и столовых, 
помощь малообеспеченным вещами и продуктами;

-  реабилитацию наркоманов, алкоголиков, заключенных 
и пр.

Рассмотрим подробнее социальную деятельность 
религиозных организаций Ленинградской области, 
осуществляемую совместно с государством.

2.3.2. Социальное партнерство государства и 
религиозных организаций

Органами исполнительной власти Ленинградской 
области и администрациями муниципальных районов 
Ленинградской области проводится работа по развитию 
социального партнерства с традиционными религиозными 
организациями региона. Тесное взаимодействие 
осуществляется с Выборгской, Гатчинской и Тихвинской
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епархиях Санкт-Петербургской митрополии Русской 
Православной Церкви Московского Патриархата, а 
гакже с Евангелически-лютеранской Церковью Ингрии, 
накопившими значительный опыт социального служения.

В Ленинградской области реализуются федеральные 
и региональные целевые программы, в которых 
предусмотрены мероприятия с участием религиозных 
организаций включающие разделы, направленные 
на воспитание гражданственности, патриотизма и 
толерантности и на гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений:

С 2014 года начала действовать государственная 
программа «Устойчивое общественное развитие в 
Ленинградской области на 2014-2016 годы», включающая 
подпрограммы «Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений в Ленинградской 
области на 2014-2016 годы» и «Поддержка этнокультурной 
самобытности коренных малочисленных народов, 
проживающих на территории Ленинградской области на 
2014-2016 годы», разработанная и утвержденная в октябре 
2013 года органами исполнительной власти Ленинградской 
области.

Для реализации школьного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» и других 
просветительских проектов в 2011 г. были заключены 
соглашения о сотрудничестве с Санкт-Петербургской 
Епархией Русской Православной Церкви и Правительством 
Ленинградской области и Комитетом общего и 
профессионального образования Ленинградской области.
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В весной 2012 г. отдельно были заключены соглашения 
между администрациями всех муниципальных районов и 
находящимися на их территории благочиниями. В связи с 
новым епархиальным делением в этом году были заключены 
соглашения о сотрудничестве между Комитетом общего и 
профессионального образования Ленинградской области 
с Тихвинской, а также с Выборгской епархиями Русской 
Православной Церкви.

На основе соглашений о сотрудничестве с Комитетом 
общего и профессионального образования Ленинградской 
области реализовывался региональный духовно
просветительский проект «Тихвинские рождественские 
чтения» и Архангельские образовательные чтения в г. 
Выборге.

С целью социально-трудовой реабилитации пациентов 
с наркотической зависимостью, не имеющих тяжелой 
сопутствующей соматической патологии в 2009 г. было 
заключено соглашение о сотрудничестве между Комитетом 
по здравоохранению Ленинградской области и духовно
просветительским амбулаторно-консультационным
центром «Воскресение» РПЦ Санкт-Петербургской Епархии 
в пос. Саперное и пос. Торфяное Приозерского района 
Ленинградской области.

Существуют и отдельные соглашения о сотрудничестве 
Всеволожской Клинической Центральной Районной 
Больницы и МРО Приход храма святого великомученика и 
целителя Пантелеймона г. Всеволожска (20.12. 2013) с целью 
проведения богослужений и иных религиозных обрядов 
и церемоний на территории больницы; организации 
духовно-нравственного просвещения пациентов и
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сотрудников больницы; проведения религиозных обрядов 
по индивидуальным просьбам пациентов; организации 
занятий пациентов в Воскресной школе; предоставления 
движимого имущества религиозного назначения для 
проведения религиозных обрядов; осуществления 
катехизаторской и просветительской деятельности среди 
сотрудников и пациентов; привлечения волонтеров к работе 
в больнице. Схожий договор есть у Комитета социальной 
защиты населения администрации Тихвинского района и 
Православная местная религиозная организация Приход 
Спасо-Преображенского собора г. Тихвина имеют договор о 
совместной деятельности (2008 г.).

В большинстве районов Ленинградской области 
социальное партнерство с церковью не оформлено 
юридически, однако осуществляется на частном уровне, 
в результате чего проводятся совместные мероприятия. 
Социально-значимая деятельность религиозных
организаций в Ленинградской области достаточно 
разнообразна. Выделим основные из них.

2.3.3. Антинаркотическая деятельность 
и реабилитационные центры

Всеволожский район
1. В соборе Святого Архистратига Божия Михаила и всех 

небесных сил бесплотных в поселке Токсово протоиерей Лев 
Нерода проводит профилактические беседы и направляет в 
епархиальные стационарные центры.

2. Настоятель храма Преображения Господня в поселке 
Новое Девяткино иерей Евфимий Добрянский, работает с
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пациентами Ленинградского областного наркологического 
диспансера (ЛОНД).

3. В церкви Великомученика Пантелеймона города 
Всеволожска иереем Михаилом Погодиным по субботам 
читается акафист для наркозависимых, после молебна 
проводится беседа с заинтересованными, направление в 
епархиальные стационарные центры.

Выборгский район
В поселке Михалево Каменногорского городского 

поселения действует Ленинградский областной 
благотворительный общественный фонд «Свобода». В этом 
центре перед человеком, страдающим от алкогольной и 
наркотической зависимости, в период прохождения курса 
реабилитации ставится цель восстановления его личности и 
социального статуса в гражданском обществе.

Кингисеппский район
Настоятель храма Святой великомученицы Екатерины 

города Кингисеппа протоиерей Александр Куприянов 
участвует в реализации антинаркотического плана МО 
«Кингисеппский муниципальный район», работая в составе 
лекторской группы антинаркотической комиссии и проводя 
разъяснительную работу с прихожанами.

Приозерский район
Епархиальный реабилитационный центр для 

наркозависимых при храме во имя Коневецкой иконы 
Божией Матери в пос. Саперное Ромашкинского Сельского 
поселения (Реабилитационный центр «Саперное», 
православная религиозная организация при Духовно 
просветительском, амбулаторно-консультационном центре 
«Воскресение» Русской Православной Церкви Санкт-



г
Религиозные организации Ленинградской области:

межконфессиональный диалог и социальная деятельность

Петербургской Епархии и женский реабилитационный 
центр в поселке Торфяное Приозерского района, при 
храме святителя Николая Чудотворца. Этот единственный 
на Северо-западе и второй в России центр возглавляет 
протоиерей Сергий Бельков. Центр осуществляет
социальную реабилитацию наркозависимых из Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области, а также из других 
городов России. Наркозависимых из Приозерского района 
в Центре нет, так как был печальный опыт работы с ними
-  побеги домой, привоз родственниками и знакомыми 
наркотических средств и т.д.

Реабилитационные центры, действующие в области, 
обычно исходят из общехристианских принципов 
диаконии, однако чаще всего они не обладают полным 
документальным обеспечением, хотя у отдельных
религиозных организаций и имеется договор о социальной 
работе с соответствующими отделами районных
администраций. Например, католический орден салезианцев 
«Дон Боско» проводит в гатчинском районе курсы 
повышения квалификации и работу с детьми. Как в данном 
случае, так и на примере домов престарелых, окормляемых 
Евангелическо-лютеранской Церковью Ингрии (ЕЛЦИ), 
подопечными оказываются люди любых конфессий. Важно, 
чтобы здесь не происходило примеров насильственного 
прозелитизма, т.е. переманивания в свою конфессию, 
особенно если это осуществляется новыми религиозными 
движениями, не всегда соответствующими принятым в 
регионе традиционным религиозно-культурным установкам.

Возникают вопросы и в отношении связи религиозных
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организаций с общественными организациями в форме 
реабилитационных центров. Показательным примером здесь 
является православный реабилитационный центр в Саперном.

Привлечение молодежи к диаконии обеспечивает 
большую вовлеченность подростков в добрые коллективные 
дела, обеспечивая большее сплочение общины и
утверждение их большую укорененность в вере. Именно 
в этой сфере требуются государственная поддержка 
и регламентация такой социальной деятельности
с возможными формами межконфессионального
взаимодействия (на приемлемых для конфессий условиях). 
По словам пастора Евангелическо-лютеранской церкви
Ингрии Ивана Лаптева, это поможет вернуть социальных 
дезадаптантов и мигрантов в сферу легитимных 
правоотношений.

2.3.4. Строительство новых храмов

В качестве примера государственно-конфессионального 
сотрудничества в социальной сфере стоит отметить и 
проекты по строительству и воссозданию православных 
храмов и святынь Ленинградской области, представленные 
на межрегиональной конференции «Духовные традиции 
российского предпринимательства», посвященной 
100-летию Храма в честь иконы Казанской Божьей матери в 
Вырице 17 октября 2014 г. в г. Гатчина:

1. Историко-культурный центр «Воронега»: построен и 
освящен Храм Сретения Господня в дер. Самушкино в 2011 
г. (Волховский район);

2. Храм преподобного Александра Свирского в центре п.
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Паша (Волховский район);
3. Церковь Тихвинской иконы Божией Матери с 

Прицерковным садом в селе Путилово (Кировский район);
4. Храм Августовской иконы Пресвятой Богородицы в 

поселке Бугры (Всеволожский район)
5. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в деревне 

Хотнежа (Волосовский район);
6. Храмовый комплекс во имя святого благоверного 

князя Александра Невского (Кировский район, поселок 
Апраксин);

7. Церковь во имя Святой Троицы в селе Василькове при 
реке Лаве (Кировский район);

8. Храм Николая Чудотворца в погосте Верола 
(Кировский район);

9. Храм святого благоверного князя Александра 
Невского в д. Александровна (Гатчинский район);

10. Духовный центр на месте молитвы князя Александра 
перед Невской битвой г. Никольское (Тосненский район);

11. Храм святых благоверных князей Петра и Февронии 
Муромских в городе Тосно (Тосненский район)

12. «Сойкинская святыня» Церковь святителя Николая 
Чудотворца на Сойкинском полуострове (Кингисеппский 
район);

13. Храм в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая 
чаша» (Гатчинский район, п. Кобралово);

14. Храм Покрова Пресвятой Богородицы д. Новолисино 
(Тосненский район);

15. Храм святой равноапостольной великой княгини 
Ольги в Новодевяткино (Всеволожский район, деревня
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Новое Девяткино);
16. Храм Рождества Пресвятой Богородицы г. 

Светогорска (Выборгский район);
17. Церковь Святой Троицы на Хваловской Горке 

(Волховский район);
18. «Александровская пустынь» Храм-часовня в честь 

святого благоверного князя Александра Невского на острове 
Коневец (Приозерский район);

19. Храм Казанской иконы Божией Матери в городе 
Тосно (Тосненский район);

20. Храм преподобного Сергия Радонежского в городе 
Гатчина (Гатчинский район);

Строительство и воссоздание храмов демонстрирует не 
только добрую волю меценатов и жителей Ленинградской 
области, но и символизирует духовное единство власти с 
народом.

2.3.5. Работа с мигрантами

В целях объединения усилий по социально-культурной 
адаптации мигрантов, прибывающих в Санкт-Петербург и 
Ленинградскую область, принимая во внимание вековые 
традиции социального служения Русской Православной 
Церкви и учитывая, что интеграция мигрантов, является 
одним из приоритетных направлений совершенствования 
миграционной политики Российской Федерации в 2011 
года было подписано соглашение о сотрудничестве между 
Управлением Федеральной миграционной службы по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Санкт-
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Петербургской Епархией Русской Православной Церкви. 
Задачами подобного сотрудничества были отмечены 
совместная разработка, организация и проведение встреч, 
бесед, круглых столов по социальной и культурной 
адаптации мигрантов, прибывающих на территорию 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также 
планировалась разработка и подготовка печатных изданий 
с целью ознакомления мигрантов с законодательством 
Российской Федерации, православными традициями и 
нормами поведения, принятыми в российском обществе. 
Совместной комиссии Русской Православной Церкви и 
ФМС России выпущено специальное учебно-методическое 
церковно-общественное пособие для мигрантов. Русская 
Православная церковь намерена издать специальную 
редакцию Библии для трудовых мигрантов из ближнего 
зарубежья.

На необходимость всесторонней помощи государства 
в адаптации мигрантов указывает и муфтий Равиль- 
хазрат Панчеев, отмечая, что самостоятельная адаптация 
мигрантов в стихийно создаваемых мусульманских общинах 
может приводить к формированию экстремистских 
формирований. В сентябре 2014 года руководители 
религиозных организаций Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области приняли участие в международной 
конференции «Регулирование трудовых потоков из стран 
Среднеазиатского региона. Проблемы и пути решения», дав 
свои рекомендации по работе с мигрантами.

На круглом столе в Правительстве Ленинградской 
области 9 сентября 2014 г. пастор Евангелическо-
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лютеранской церкви Ингрии (ЕЛЦИ) Иван Лаптев рассказал, 
что их церковь 2008 года по нескольким направлениям 
занимается служением мигрантам, оказывающимся в 
кризисных ситуациях из-за отсутствия элементарных 
средств к существованию по причине недобросовестности 
работодателей, не выплачивающих зарплату Во-первых, 
это гуманитарная помощь материальными средствами, 
одеждой, продуктами питания, предметами первой 
необходимости. Волонтеры посещают мигрантов, 
проживающих зачастую с маленькими детьми, многодетными 
семьями, и оказывают им материальную поддержку. Во- 
вторых, направление юридической помощи, когда юристы 
оказывают консультации, как перейти в легальный 
статус из нелегального. Здесь церковь и общественные 
религиозные организации выступают посредником для 
того, чтобы вернуть в поле законных правоотношений, 
способствуя профилактике преступности в среде мигрантов 
и уменьшению негативного отношения местного населения к 
мигрантам, вызванного такими преступлениями. В-третьих, 
проводятся мероприятия по социализации в форме 
просветительских бесед и встреч, напрямую способствующих 
установлению дружеских отношений и нормального 
социального климата в районах Ленинградской области.

2.3.6. Тюремное служение

Особо следует отметить тюремное служение, 
осуществляемое религиозными организациями в 
сотрудничестве с Федеральной службой исполнения
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наказаний (ФСИН). Отделом по тюремному служению 
Санкт-Петербургской епархии возглавляет протоиерей 
Олег Скоморох. В декабре 2013 г. в Санкт-Петербургском 
институте повышения квалификации работников ФСИН 
России, который находится в Пушкине совместно ФСИН 
с Синодальным отделом Московского Патриархата 
по тюремному служению был проведен семинар для 
священнослужителей, несущих послушание в следственных 
изоляторах и в тюрьмах, собравший более двадцати 
священнослужителей из разных епархий Русской 
Православной Церкви, получивших правовую, психолого
педагогическую и пастырскую подготовку.

В сентябре 2014 г. там же совместно с Отделом по 
тюремному служению Санкт-Петербургской епархии состоялся 
всероссийский круглый стол на тему «Актуальные проблемы 
взаимодействия религиозных объединений и учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы по исправлению 
и ресоциализации осужденных». В нем приняли участие 
представители православия, ислама, иудаизма, различных 
направлений протестантизма, общественных организаций 
социальной направленности, а также представители ФСИН из 
Санкт-Петербурга и других регионов России.1

Главным духовно-нравственным средством
к исправлению заключенных служит тюремный 
православный храм. Богослужение в местах заключения 
имеет определенную специфику. Посещение тюрьмы 
священником оказывает существенное благотворное 
влияние не только на заключенных, но и на весь персонал 
учреждения.

85



Религиозные организации Ленинградской области:
межконфессиональный диалог и социальная деятельность

2.3.7. Религиозное образование 
и преподавание религиозных культур

Среди нерелигиозных видов деятельности религиозных 
организаций особое место занимает образование и 
воспитание. На территории Ленинградской области 
действуют зарегистрированные два средних и два высших 
религиозных образовательных учреждения.

Религиозные высшие учебные заведения в 
Ленинградской области представлены во Всеволожском 
районе лютеранами:

1. Учреждение профессионального религиозного 
образования «Теологическая Семинария Евангелическо- 
Лютеранской Церкви» ЕЛЦ в деревне Новосаратовка, где 
обучается 25 человек, и

2. Теологический институт Церкви Ингрии в деревне 
Колбино, где обучается 16 человек.

Два средних образовательных учреждения являются 
православными.

1. Частное общеобразовательное учреждение 
«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа 
Православной культуры» была открыта при соборе святой 
Великомученицы Екатерины в 1992 году как «Духовная 
гимназия». Учредитель -  местная православная религиозная 
организация -  приход собора святой Великомученицы

1 Проблемы взаимодействия религиозных объединений и структур исправительной 
системы обсудили в Пушкине // Сайт Санкт-Петербургская Митрополия ПРЦ МП. 
15.09.2014. http://mitropolia.spb.ru/news/otdeli/?id=58511.
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Екатерины города Кингисеппа Ленинградской области
-  в лице настоятеля собора протоиерея Александра 
(Куприянова Александра Васильевича -  директора школы). 
По мнению директора школы «борьба с национальным 
обезличиванием наших детей -  одна из задач воспитания 
сегодня». Поэтому и целью ставится формирование 
духовно-нравственного и гражданско-патриотического 
сознания гражданина, ответственного за судьбу своей 
Родины, на основе возрождения культурно-исторического 
наследия, отечественных традиций, на основе изучения 
основ православной культуры. В школе реализуется 
методическая тема «Формирование личности ученика 
как субъекта возрождения русского национального 
самосознания через личностно-ориентированное 
воспитание в процессе интеллектуального и духовно
нравственного развития». В 2012-2013 учебном году в школе 
обучалось 83 учащихся.

2. Негосударственное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа Русской культуры 
преподобных Сергия и Германа Валаамских» в г. Приозерск, 
где обучается 35 учащихся. Школа была основана в 
1994 году, ее благословил и освятил 12 июля 1994 года 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 
Педагогический коллектив школы во главе с директором 
школы игуменом Фотием был отмечен церковными и 
общественными, а также правительственными наградами. 
Учащиеся Школы Русской культуры имени преподобных 
Сергия и Германа Валаамских, занимаясь в театре-студии 
«Радуга», принимали участие в разных праздничных 
спектаклях, смотрах и фестивалях. На базе школы ведется
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неформальное сотрудничество подворья с воспитанниками 
и руководством Суворовского училища и Кадетского 
ракетно-артиллерийского корпуса.

Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)
С 1 сентября 2012 года во всех школах Ленинградской 

области в обязательную часть образовательной программы 
4-го класса начальной школы включен комплексный 
учебный курс «Основы религиозных культур и светской 
этики» (ОРКСЭ). Данный курс не носит религиозной 
направленности и является культурологическим. В 
учебный план 4 класса добавляется 1 час в неделю (34 часа 
в год) на изучение данного курса. Учащимся и их родителям 
(законным представителям) предоставлена возможность 
свободного выбора одного из 6 модулей. В апреле-мае 
2013 года родителями (законными представителями) 
сделан предварительный выбор модулей для изучения с 
01 сентября 2013 года: «Основы православной культуры» 
выбрали 6066 чел.(44, 4%), Основы исламской и буддийской 
культуры не выбрал никто, «Основы иудейской культуры» 1 
чел., «Основы мировых религиозных культур» выбрали 2051 
чел. (15, 1%) и «Основы светской этики» -  5528 чел. (40, 5%).

В целях подготовки образовательных учреждений 
Ленинградской области к введению этого курса в 
штатный режим комитетом общего и профессионального 
образования совместно с Санкт-Петербургской Епархией 
Русской Православной Церкви в 2010-2011 учебном году 
был организован масштабный региональный эксперимент. 
За 2010-2013 учебный год Ленинградским областным 
институтом развития образования подготовлены
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411 педагогов (в том числе 234 человека в 2012-2013 
учебном году) что на 100% обеспечивает потребность 
в подготовленных кадрах. На курсы повышения 
квалификации при изучении особенностей модуля «основы 
православной культуры» приглашается представитель 
Санкт-Петербургской епархии (сейчас Выборгской епархии) 
Игорь Аксенов.

Мероприятия в сфере образования и воспитания 
10 февраля 2014 года -  Региональный духовно

просветительский проект «Тихвинские рождественские 
чтения» Тема чтений 2014 года «Личность и общество в 
контексте национально-исторического призвания (Церковь, 
школа, культура -  современные ориентиры)».

10 февраля 2014 года -  Подписание соглашения
о сотрудничестве между Комитетом общего и
профессионального образования Ленинградской области 
и Тихвинской и Лодейнопольской епархиями Русской 
Православной Церкви.

28 февраля 2014 года -  Подписание соглашения
о сотрудничестве между Комитетом общего и
профессионального образования Ленинградской области 
и Выборгской и Приозерской епархиями Русской 
Православной Церкви.

январь-апрель 2014 года -  Организация открытых
уроков в 4-х классах общеобразовательных организаций 
по основам православной культуры, в рамках реализации 
курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
(по инициативе комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области совместно с
Ленинградским областным институтом развития
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образования и органами местного самоуправления 
Ленинградской области)

май-июнь 2014 года. -  Проведение областного и 
Северо-Западного этапов Всероссийского конкурса 
в области педагогики, воспитания и работы с детьми 
школьного возраста и молодежью на соискание премии 
«За нравственный подвиг учителя» (совместный проект 
комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области и Отдела религиозного образования 
и духовного просвещения Санкт-Петербургской Епархии 
РПЦ)

апрель-ноябрь 2014 года -  Проведение областных 
конкурсов для обучающихся и педагогов «Уроки семейного 
благочестия: детство в христианской семье», посвященных 
Году детства в Ленинградской области

в течение 2014 года -  Проведение цикла мероприятий, 
посвященных 100-летию Храма иконы Казанской 
Божией Матери в п. Вырица Гатчинского района 
Ленинградской области в течение 2014 года -  Организация 
в общеобразовательных организациях для учащихся 8-11 
классов цикла лекций в рамках учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» (по инициативе 
комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области совместно с Ленинградским 
областным институтом развития образования, органами 
местного самоуправления Ленинградской области и 
представителями Выборгской, Гатчинской, Тихвинской 
епархий)

Постоянно в 2014 году продолжалась реализация 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур
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и светской этики».
Одним из видов социальной деятельности, 

осуществляемой почти всеми религиозными организациями 
стало проведение религиозных и/или светских летних 
лагерей для детей, молодежи, семей, взрослых; проведение 
спортивных мероприятий, создание футбольных и 
иных спортивных команд; проведение музыкальных 
мероприятий, проведение концертов, создание 
музыкальных групп, хоров, ансамблей, художественных 
выставок, кинопросмотров и т.п.

2.4. Христианские лагеря в Ленинградской области

С наступлением лета многие россияне едут в отпуска, 
а своих детей направляют в детские и молодежные 
лагеря. У большинства религиозных организаций 
деятельность летом не останавливается, а социальная 
работа продолжается уже за пределами церковных стен. 
Каждое лето (а в некоторых организациях выезды не 
зависят от сезона) специально обученные наставники 
совместно с детьми, подростками и молодежью выезжают 
на природу или в специально оборудованные для 
активного отдыха места. Там они проводят досуг с играми, 
тренингами, специальными занятиями, которые помогают 
воспитанникам выйти из зоны комфорта и окунуться в 
другой распорядок жизни. А так как инициаторами таких 
выездов выступают религиозные организациями, то и целью 
любой развлекательной программы является духовно
нравственное воспитание.

У организованных выездов есть ряд общих черт,
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содержание которых может отличаться в разных церквях. 
Например, существует три формы выездов: неформальный 
выезд друзей, аренда оборудованного помещения, лагерь в 
собственности.

Аудитория таких организованных выездов самая 
разная, в большинстве случаев -  это дети от 7 до 16 лет. Как 
правило, основными участниками являются дети прихожан 
поместных церквей, на базе которых организовываются 
выезды. Вторая категория -  это дети из других церквей. 
И третья -  это «друзья друзей», дети, чьи родители не 
посещают религиозную общину, но дали согласие на участие 
своего ребенка в этом выезде. Процентное соотношение 
этих групп может варьироваться в зависимости от традиций 
и истории того или иного лагеря-выезда.

2.5. Межконфессиональные отношения

В настоящее время чрезвычайно важно 
развитие диалоговых форм между религиозными и 
светскими учреждениями (как государственными, 
так и общественными) в социальной, культурной, 
образовательной сферах. Конструктивное партнерство 
государства, некоммерческих и религиозных организаций 
позволяет обеспечить результативность социальной 
деятельности, расширить материальные, кадровые 
и финансовые возможности взаимодействующих 
организаций, сконцентрировать общественное мнение 
на актуальных социальных проблемах. Более подробно 
на конкретных примерах социальная деятельность 
религиозных организаций будет рассмотрена в разделах,
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посвященных конкретным конфессиям.
«Да будут все едино» -  слова, взятые из Евангелия от 

Иоанна (молитва Иисуса за своих учеников и последующие 
поколения христиан), являются своего рода лозунгом 
Экуменического движения. Оно возникло с начала ХХ 
столетия среди протестантских общин Западной Европы 
и с течением времени вовлекло в свои ряды практически 
все христианские церкви. Изначальной целью этого 
движения являлось христианское единство. Однако в 
ходе его истории стало понятным, что достижение этого 
единства пока невозможно, поэтому на сегодняшний день 
его основной задачей является сближение и сотрудничество 
между различными христианскими конфессиями. Главный 
принцип экуменической работы -  все делать сообща, т.е. 
совместно, в духе взаимоуважения и братской любви.

Ведущие христианские церкви России в целом и Санкт- 
Петербурга в частности активно принимают участие в 
экуменическом диалоге.

Русская православная церковь. Русская православная 
церковь (РПЦ) уже давно ведет богословский диалог 
с различными христианскими конфессиями. Еще в 
середине XIX столетия представители РПЦ как на 
общецерковном, так и на личностном уровнях вели 
интенсивное общение с англиканами и старокатоликами, 
принимали участие в богословских конференциях, на 
которых обсуждались спорные догматические вопросы: 
филиокве1, иконопочитание, понимание Священного 
Писания и Предания, а также активно рассматривалась 
тема сближения этих христианских церквей. На 
Всероссийском Поместном Соборе 1917-1918 гг. был даже
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образован особый Отдел по соединению христианских 
церквей, которому предписывалось создать постоянную 
комиссию с отделениями в России и за рубежом для 
изучения разногласий на пути объединения с англиканами 
и старокатоликами. Комиссии поручалось обеспечить 
скорейшее достижение поставленной цели для церковного 
единства.2 Однако в связи с политическими изменениями 
в стране с 1918 года международные контакты РПЦ были 
сведены к минимуму. В середине ХХ века по инициативе 
советского правительства РПЦ возобновило свою 
деятельность, в том числе межцерковные встречи. В 1961 
году РПЦ официально вступила в состав Всемирного 
совета церквей -  одной из главных международных 
организаций Экуменического движения, целью которого 
является преодоление разногласий, а также сближение 
и сотрудничество между различными христианскими 
конфессиями. Двумя годами ранее -  в 1959 г. Русская 
православная церковь стала одной из основательниц 
Конференции европейских церквей (КЕЦ) -  христианской 
экуменической организации, объединяющей большинство 
церквей Европы -  протестантских, православных и 
старокатолических. Русские иерархи были не только 
соучредителями КЕЦ, но и находились в президиуме. 
Однако в 2008 году РПЦ объявила о приостановке своего 
участия в КЕЦ из-за разногласий по вопросу вступления

1 Филиокве (от лат. «и от сына») -  учение католической церкви об исхождении Святого 
Духа не только от Бога Отца, но и от Бога Сына.
2 Вопрос о соединении церквей на Поместном соборе РПЦ 1917-1918 гг. // Правосла
вие и экуменизм. Документы и материалы, 1902-1998. М., 1999. С. 65-67; См. Собрание 
определений и постановлений Священного Синода Православной Российской Церкви 
1917-1918 гг. Вып. 1-4. М., 1994.
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в нее Эстонской православной церкви, являющейся 
самоуправляемой церковью в составе Московского 
патриархата.

В связи с историческими и политическими изменениями 
в стране конца 1980-х -  начала 1990-х гг. (распад СССР, 
возобновление работы различных религиозных общин 
и организаций, возникновение новых религиозных 
движений и их активная деятельность в странах 
бывшего Союза) руководство РПЦ пришло к выводу о 
необходимости разработки «долгосрочной программы 
общественного служения Церкви, опирающейся на 
православное богословское осмысление положения 
Церкви в плюралистическом секулярном обществе».1 В 
2000 г. на Юбилейном Архиерейском соборе был принят 
документ под названием «Основы социальной концепции 
РПЦ», который излагает базовые положения ее учения 
по вопросам церковно-государственных отношений и 
взаимоотношений со светским обществом. В том числе 
были выработаны «Основные принципы отношения РПЦ 
к инославию». В них была определена позиция церкви в 
вопросе взаимодействия с инославными (христианскими, 
но не относящимся к православию церквами) и 
межконфессиональными организациями, а также 
отношение к иниславному миру (иудаизм, ислам, буддизм 
и др.) и к христианской разобщенности. Свою миссию РПЦ 
видит не только в служении Богу и проповедовании веры 
людям, но и в восстановлении единства с инославными, но 
в лоне Православной церкви. «Признавая необходимость

1 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М.: Изд-во Москов
ской патриархии, 2000. С. 5.
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восстановления нарушенного христианского единства,
Православная церковь утверждает, что подлинное 
единство возможно лишь в лоне Единой Святой 
Соборной и Апостольской Церкви. Все иные «модели» 
единства являются неприемлемыми». Для воссоединения 
необходимо не просто обойти, но преодолеть имеющиеся 
догматические расхождения между христианскими
конфессиями. Единение, согласно позиции РПЦ, может быть 
достигнуто в самом опыте веры, а не только в формальном 
выражении. Этой позиции Русская православная церковь 
придерживается в рамках всех межконфессиональных 
диалогов.

РПЦ является членом Смешанной международной 
комиссии по богословскому диалогу между Римско-
католической (РКЦ) и Православной церквями, созданной 
для обсуждения вопросов сосуществования церквей 
в современном мире. Диалог между РПЦ и РКЦ носит 
весьма непростой характер, в особенности в связи с 
религиозной ситуацией в Украине, где с конца 1980-х годов 
началось восстановление греко-католических приходов 
и возвращение им церковных зданий. До сегодняшнего 
дня неурегулированность церковной ситуации в Украине 
остается камнем преткновения в диалоге между РПЦ и РКЦ.

В 2002 году управление Римско-католической церкви 
произвело административную реформу, возвысив ряд
Апостольских администратур на территории России в 
ранг епархий, что вызвало крайне негативную реакцию со 
стороны РПЦ.

Другим партнером в межхристианском диалоге РПЦ 
являются Евангелическо-лютеранские церкви, в частности
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церкви Германии и Ингрии. Непосредственно сам диалог 
между РПЦ и протестантскими церквями начался после II 
Мировой войны. 19 октября 1945 г. вышел Штутгартский 
меморандум «О признании вины». В 1959 г. в Германии в 
Евангелической Академии земель Гессен и Нассау, в городке 
Арнольдсхайн было положено начало официальному 
диалогу между РПЦ и Евангелическо-лютеранскими 
церквями Германии (ЕЦГ). В целом «Арнольдсхайнских 
собеседований» прошло двенадцать. Встречи проводились 
как на территории ФРГ, так и в СССР. В ходе заседаний 
обсуждались самые разные богословские вопросы: 
«Священное Предание» и «Учение об оправдании верой», 
«О крещении и служении крещеного человека в мире», «О 
евхаристии», «Об апостольской преемственности» и многие 
другие.

С 1974 г. стартовал диалог между РПЦ и Союзом 
Евангелических церквей в ГДР, но уже по инициативе 
Православной церкви. Первое такое богословское 
совещание состоялось в 1974 г. в Троице-Сергиевой 
Лавре в Загорске, СССР. По сложившейся традиции эти 
собеседования тоже стали носить имя по названию города, 
в котором состоялся первый диалог на официальном 
уровне, а именно -  «Загорские собеседования». Всего их 
было семь. Основными темами этих встреч были уже не 
столько богословские вопросы, сколько положение церкви 
в социалистическом обществе. Участники этих совещаний 
единодушно соглашались, что все богословские встречи (и 
Арнольдсхайнские, и Загорские), проходившие в целом в 
течение 35 лет, позволили установить общую основу веры 
в ряде богословских тем. Обе стороны ощутили, что в ходе

97



Религиозные организации Ленинградской области:
межконфессиональный диалог и социальная деятельность

общения имело место взаимное обогащение духовным 
опытом «братьев по вере». Им удалось во многом устранить 
недостатки взаимопонимания, имевшие ранее место, и 
углубить ряд богословских представлений.

Важно еще отметить, что представители обеих сторон 
практически всегда присутствовали на богослужениях друг 
друга, участвовали в совместных экуменических молитвах, 
однако не практиковали совместное причастие. Но это не 
означает, что взаимопонимания между церквями нет. Также 
делегаты из РПЦ, приезжая в Германию, часто посещали 
помимо евангелическо-лютеранских и православных 
еще и римско-католические храмы и церкви, где тоже 
присутствовали на службах.

Вслед за Арнольдсхайнскими и Загорскими 
собеседованиями после воссоединения Германии 
последовали новые «Бад-Урахские собеседования». 
В отличие от предыдущих встреч, носивших больше 
богословский характер, новые были посвящены в 
основном политическим проблемам: борьба с нищетой, с 
расизмом, терроризмом, гуманитарная помощь, а также 
возможность студенческих обменов. Уже с 1960-х гг. 
начались регулярные учебные поездки русских студентов 
из богословских академий и семинарий в Германию. 
Были созданы комиссии по взаимопомощи больным, 
инвалидам, престарелым, а также по восстановлению 
храмов.1 Для более глубокого изучения православия 
и сотрудничества с ним в евангелических церквях и 
обществах были созданы две рабочие группы. Члены 
одной группы «Facharbeitskreis Orthodoxie» («Общество по 
изучению Православия») встречаются с представителями
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православия из университетских кругов для того, чтобы 
расширить достижения совместного диалога. В другой -  
«Multiplikatorenkreis Orthodoxie» («Общество по увеличению 
изучения Православия») -  проходят встречи между 
священнослужителями для того, чтобы привлечь внимание 
и интерес к православию. Так был создан «Молодежный 
Форум Православия», благодаря которому происходит 
студенческий обмен.

Однако в последние несколько лет диалог между 
церквями принял новые обороты в связи с растущими 
расхождениями в вопросах нравственности и церковного 
управления. Ситуация осложнилась в конце 2009 г., 
когда новым главой Евангелической церкви Германии 
стала женщина -  епископ Маргот Кессман, немецкий 
либеральный теолог. Даже после ухода госпожи Кессман 
в отставку в марте 2010 г. РПЦ продолжает занимать 
выжидательную позицию в отношениях с немецкими 
протестантскими церквями.

Римско-католическая церковь. На сегодняшний день 
Римско-католическая церковь является крупнейшей 
христианской церковью. Несмотря на то, что она не 
входит в состав Всемирного совета церквей -  основного 
института Экуменического движения, она является 
одним из основных партнеров православных церквей в 
межхристианском экуменическом диалоге. Еще в 1960 
г. папа Иоанн XXIII организовал Секретариат по работе

1 Слышать и видеть друг друга: Взаимоотношения между РПЦ и ЕЦГ. -  Издание Цер
ковного управления ЕЦГ и ОВЦС МП, 2003. -  С. 250-300.
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по содействию воссоединения церквей, который занялся 
подготовкой ко II Ватиканскому собору (1962-1965 гг.). Он 
приобрел большое значение в ходе работы собора, а также 
установил тесные контакты с представителями различных 
церквей и церковных организаций. II Ватиканский собор 
рассматривается как один из переломных моментов в 
истории РКЦ за последние столетия. На соборе были 
выработаны такие важные документы как «Декларация
0 религиозной свободе» («Dignitatis humanae») и «Декрет 
об экуменизме» («Unitatatis redintegratio»). Декрет об 
экуменизме признает всех христиан-некатоликов «своими 
братьями во Христе, а не врагами, идущими против 
истины».1 В отношении Восточных церквей Рим заявил о 
своем уважительном отношении к ним. РКЦ признает, что 
все церковные сообщества христианского мира избраны 
служить средством к спасению. Но Католическая церковь 
остается вселенской и единственной, следовательно 
воссоединение христианских церквей понимается как 
возвращение в лоно Католической церкви. Декрет об 
экуменизме знаменует переход к активному и открытому 
диалогу РКЦ с другими церквями, а именно активное 
участие в религиозных собраниях верующих разных 
церквей (например, смешанные богословские комиссии) 
с целью более полного знания друг друга и объективной 
взаимооценки. В том числе -  активное сотрудничество 
католиков и некатоликов в сфере социального служения.

В своей деятельности на территории России и стран 
СНГ Римско-католическая церковь опирается на работу

1 См.: Документы II Ватиканского собора. М.: Паолине, 1998
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специально созданной комиссии «Pro Russia» (1992 г.). Ее 
целью была выработка общих принципов и практических 
норм координации евангелизаторской деятельности 
и экуменических обязательств Католической церкви в 
России и других странах СНГ. В этих принципах РКЦ 
выразила программу своей миссионерской работы в 
России. Так целью апостолических структур, которые 
епископы и апостолические администраторы организуют 
на вверенных им территориях, должно стать служение 
нуждам имеющихся там католических общин. Таким 
образом, «Католическая церковь ни в коем случае не должна 
вступать в соперничество с Русской Православной церковью 
или с другими христианскими церквами, имеющимися 
на той же территории. Так называемый прозелитизм1, то 
есть любое давление на совесть, под каким бы видом оно 
не совершалось и от кого бы оно не исходило, полностью 
противоречит апостолату и, конечно, не является тем 
методом, который применяется пастырями Католической 
церкви» (п.З Комиссии «Pro Russia»). Важно отметить, 
что в этом документе Ватикан призывает предварительно 
уведомлять представителей Православной церкви о любой 
инициативе социального порядка (в том числе в области 
воспитательной и благотворительной деятельности), к 
выполнению которой могут быть призваны учреждения 
Католической церкви западных стран с целью содействия 
«общему благу» стран СНГ или Восточной Европы, а также 
сообщать в Московский патриархат, если представитель

1 Прозелитизм -  стремление обратить других в свою веру, а также деятельность, на
правленная на достижение этой цели.
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православных кругов приглашается участвовать в каком- 
то мероприятии, организованном Католической церковью 
на территории СНГ (п.5 Комиссии «Pro Russia») . Именно 
несоблюдение этого пункта впоследствии будет вменяться 
в вину Римско-католической церкви после того, как в 2002 
году Ватикан учредил четыре католические епархии на 
территории Российской Федерации.

Другим важным документом, принятым в Римско- 
католической церкви, является энциклика «Ut unum sint» 
(«Да будет все едино») (1995 г.). В ней рассматриваются 
различные стороны экуменической деятельности католиков, 
молитвенное общение с христианами-некатоликами, 
братский диалог и христианское сотрудничество на 
практике. Энциклика становится призывом со стороны 
РКЦ к активному совместному богословскому диалогу всех 
православных и протестантов.

Евангелическо-лютеранская церковь. Общины 
Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии (ЕЛЦИ) 
и Евангелическо-лютеранской церкви России (ЕЛЦ) 
в Северо-Западном регионе ведут активный диалог с 
общинами других христианских конфессий. Так, например, 
ЕЛЦИ и ЕЛЦ принимают участие в диаконическом 
межконфессиональный Совете, существующем в Санкт- 
Петербурге, в конференции ТЕОБАЛТ, молодежном 
экуменическом движении BIEN (Baltic Intercultural 
Ecumenical Network), объединяющем в себе представителей 
всех традиционных христианских конфессий Балтийского 
региона, в проведении совместных молитв с песнопениями 
Французской общины Тэзе (Taize).

Общины церкви тесно и плодотворно сотрудничают с

102



представителями различных конфессий и общественных 
организаций в деле социальной помощи. Один из 
принципов, на которой опирается Евангелическо- 
лютеранская церковь в межконфессиональном диалоге
-  слова апостола Павла из Послания к Колоссянам «нет 
ни эллина ни иудея» (Кол. 3,8), что также утверждает 
многонациональный характер ЕЛЦ1. Церковь подчеркивает 
важность экуменической работы на общинном уровне, 
поэтому особое внимание уделяется укреплению 
повседневных экуменических контактов между общинами, 
проведению женских молитв, устройству совместных 
детских летних христианских лагерей и ведению совместной 
благотворительной деятельности.

Совместная деятельность. В 2008 г. возобновил 
свою работу Христианский межконфессиональный 
консультативный комитет (ХМКК). Этот Комитет был 
создан в 1993 г. при активном участии Московского 
Патриархата для религиозных организаций стран СНГ и 
Балтии. РПЦ является одним из сопредседателей Совета
-  управляющего органа в ХММК. Комитет объединяет 
представителей православных, католических и различных 
протестантских церквей из стран СНГ и Прибалтики. 
Участниками ХМКК являются Русская Православная 
Церковь, Евангелическо-лютеранская Церковь Ингрии, 
Римско-Католическая Церковь в России, Российская церковь 
христиан веры евангельской, Российский объединенный 
союз христиан веры евангельской, Российский союз

1 Пастор А.А. Евангелическо-лютеранская Церковь в России и других государствах 
СНГ: история и современность // Религиозная ситуация на Северо-Западе России и 
в странах Балтии / Материалы Международной научной конференции, 9-10 декабря 
2002. СПб.: 2002. С. 171-205.
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евангельских христиан-баптистов, Церковь христиан- 
адвентистов седьмого дня. Целью ХМКК является 
координация совместной деятельности христианских 
конфессий в деле содействия гражданскому миру, 
предотвращения межнациональных, межрелигиозных и 
иных конфликтов, обеспечения согласия и стабильности 
в обществе. Патриарх Кирилл отмечает, что «основой 
для успешной деятельности ХМКК является тот факт, 
что практически все христианские церкви и общины 
восточноевропейского региона придерживаются 
традиционного взгляда на нравственные ценности 
христианства».1 Он также полагает, что работа именно 
этого Комитета поможет преодолеть сложности в 
межхристианских диалогах, в которых участвует РПЦ.

На региональном уровне важно отметить проведение 
таких мероприятий как Международный фестиваль 
христианского кино «Невский благовест». Впервые он 
состоялся на берегах Невы в 2007 году. И с тех пор в нем 
участвуют Русская православная, Римско-католическая, 
Евангелическо-лютеранская, Армянская Апостольская 
церкви и Евангелическо-Лютеранская церковь Ингрии на 
территории России.

Ежегодно как во всем мире проходит Неделя молитв о 
единстве христиан (18-25 января). Впервые такая Неделя 
прошла в 1908 году. Сегодня ее организаторами являются 
комиссия «Вера и церковное устройство» Всемирного совета 
церквей и Папский совет по содействию христианскому

1 Святейший Патриарх Кирилл: сфера межхристианских отношений находится в за
тяжном кризисе -  к классическим конфессиональным различиям добавилась поля
ризация христиан между либеральным и традиционным прочтением христианского 
послания (от 2 февраля 2010 г.) // http://www.mospat.ru/ru/2010/02/02/newsl2460/
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единству. Ежегодно организаторы приглашают какую-либо 
организацию или движение выбрать библейский текст и 
предложить тему для молитв и размышлений. Мероприятия 
Недели проходят в форме молитвенных встреч, совместных 
богослужений, выступлений хоровых коллективов 
различных христианских деноминаций и других 
мероприятий. Традиционно на них участвуют представители 
Русской православной церкви, Римско-католической, 
Евангелическо-лютеранской и Армянской Апостольской 
церквей.

Примеры межконфессиональных отношений. О
межконфессиональных событиях уже было сказано в 
разделе, посвященном государственно-конфессиональным 
отношениям, однако отметим еще раз, что важным 
событием для Ленинградской области было IV пленарное 
заседание Христианского межконфессионального 
консультативного комитета (ХМКК), посвященное теме 
«Кризис семьи и проблема сиротства», проходившее 26 
февраля в Санкт-Петербурге в здании Президентской 
библиотеки имени Б.Н. Ельцина. В заседании участвовали 
представители Русской Православной Церкви, Римско- 
Католической Церкви, Армянской Апостольской Церкви и 
ряда протестантских конфессий из разных стран мира.

Протестанты развивают межконфессиональные 
связи с различными религиозными объединениями. 
Традиционными площадками, где встречаются и общаются 
представители религиозных организаций, являются 
заседания Христианского межконфессионального 
консультативного комитета стран СНГ и Балтии (ХМКК), а 
также Национальные Молитвенные завтраки (национальная
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утренняя молитва) -  общественно-гражданские ежегодные 
мероприятия, проводимые евангельскими церквями России. 
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2014 г. он 
проходил в пятый раз. Большое количество протестантских 
деноминаций (таких как Евангельские христиане-баптисты, 
Христиане веры евангельской, Адвентисты Седьмого Дня 
и пр.) часто осуществляют взаимодействие между собой в 
форме социального служения, проведения летних лагерей 
для детей и взрослых, участие в ежегодном Национальном 
молитвенном завтраке). Некоторые пасторы приглашают 
«на чашку чая» руководителей других конфессий, организуя, 
таким образом, неформальные «межконфессиональные 
советы». Лидеры протестантских организаций достаточно 
тесно между собой общаются, знают о проблемах друг друга, 
оказывают содействие друг другу.

Межконфессиональные отношения обычно происходят 
в частном порядке между верующими и служителями, но 
в публичном пространстве они происходят в основном в 
рамках совещаний, конференций и фестивалей.

Ярким примером межрелигиозного и
межконфессионального взаимодействия в Тосненском 
районе является ставший традиционным древний татаро
башкирский праздник «Сабантуй», который собирает не 
только татар и башкир, но и всех желающих. Праздник 
проводится при взаимодействии муниципалитета и 
общественной организации «Татарское общество» 
Тосненского района Ленинградской области «Изге Юл», 
Кутуев Иняять Ганиевич, председатель общества, и 
Ленинградская областная общественная организация 
Тосненское отделение «Татарско-башкирского общества

106



Религиозные организации Ленинградской области:
межконфессиональный диалог и социальная деятельность

«Яны заман». В Тосненском МР действует Консультативный 
совет по взаимодействию с политическими партиями, 
общественными объединениями при главе муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, 
в состав которого входят представители общественных 
организаций «Тосненское татарское общество «Изге-Юл» и 
«Славяне».

Еще больше участников со всей Ленинградской 
области, Санкт-Петербурга и других субъектов Российской 
Федерации в последнее воскресенье июня собирает 
Сабантуй в деревне Энколово Всеволожского района как 
традиционное народное гуляние, объединяющее людей 
всех возрастов и профессий, наций и вероисповеданий. 
Каждый год среди почетные гостей Сабантуя -  губернаторы 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, официальные 
делегации Республики Башкортостан и Республики 
Татарстан, Муфтий Соборной мечети Санкт-Петербурга и 
Северо-западного региона, представители исполнительной и 
законодательной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. В программе праздника: торжественная
встреча почетных гостей, представление делегаций из 
Башкортостана и Татарстана; традиционное вручение 
памятных подарков; участие национальных культурных 
объединений; презентации татарской деревни, башкирской 
юрты; дегустация блюд национальной кухни; оригинальные 
экспозиции; спортивные соревнования; национальная 
борьба на поясах «Куряш»; ярмарка; торговля настоящим 
медом, сувенирами, изделиями декоративно-прикладного 
искусства, традиционных ремесел и т.п.

Таким образом, межконфессиональное взаимодействие
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в регионе осуществляется достаточно активно и на 
разных уровнях. Рассмотрим далее некоторые особенно 
яркие примеры социальной деятельности религиозных 
организаций в Ленинградской области.

2.6. Примеры социальной деятельности религиозных 
организаций в районах ленинградской области в 2014 г.

Бокситогорский муниципальный район
В приходе Крестовоздвиженской Церкви» г. Пикалево 

организована воскресная школа.
Волосовский муниципальный район
Волосовский муниципальный район и Волосовское 

благочиние Санкт-Петербургской Епархии Русской 
православной церкви 15.03.2012г. подписали соглашение 
о социальном партнерстве. В 2013 г. проводилось 
благоустройство территории храма Успения пресвятой 
Богородицы в д. Б. Вруда и Международная встреча 
посвященная памяти Архимандрита Исаакия 
(И.В.Виноградова) на его родине в д. Каложицы в храме 
святой Екатерины.

Настоятели храмов Александра Невского г. Волосово 
протоиерей Андрей Прус и иерей Иоанн Прус регулярно 
участвуют в мероприятиях: митинги на захоронениях 
воинов Великой отечественной войны 27 января и 9 мая; 
проведение исторических реконструкций посвященных 
100-летию Первой мировой войны, (д. Торосово и д. 
Раскулицы в 2013 г.), установка поклонного креста на месте 
сожжения жителей д.Б.Заречье во время ВОВ (30.10.2013г.).

Настоятель церкви архангела Михаила д. Бегуницы
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иерей Леонид Трофимук является членом комиссии по 
делам несовершеннолетних, учредителем областного 
конкурса-фестиваля детского творчества «Светлый ангел 
рождества».

Приход Архистратига Михаила с. Бегуницы -  окормляет 
воспитанников ЛОГКУ «Волосовский ПНИ», оформив в его 
стенах молельную комнату и проводя требы.

Социальная деятельность Евангелическо-лютеранской 
церкви Ингрии (ЕЛЦИ). Волосовский район. С 24 по 28 
июня в приходе Св. Иоанна (Губаницы) прошел лагерь 
для детей «Корабль спасения». В нем приняли участие 
дети из воскресной школы прихода, а также ребята из 
реабилитационного центра «Новая Жизнь» (п. Котлы).

12 и 13 июля в Кикеринском доме-интернате для 
пожилых людей и инвалидов в пос. Кикерино состоялась 
благотворительная ярмарка.

Волховский муниципальный район
Приход храма Рождества Христова деревни Надкопанье 

осуществляют духовное окормление проживающих в 
Ленинградском областном государственном стационарном 
казенном учреждении социального обслуживания (ЛОГКУ) 
«Волховский психоневрологический интернат» (ПНИ), 
организуя православные праздники для воспитанников. 
Также храм помогает Пашской участковой больнице 
ГБУЗ ЛО «Волховская межрайонная больница», проводя 
религиозные обряды (молитвы) и оказывая социальную 
помощь пациентам в виде обедов и подарков к праздникам.

Всеволожский муниципальный район
Согласно договору о партнерстве и сотрудничестве
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между МБУЗ «Всеволожская КЦРБ» и Приходом храма св. 
вмч. и целителя Пантелеймона г. Всеволожска проводятся:

-  Религиозная деятельность: проведение богослужений 
и иных религиозных обрядов и церемоний на территории 
больницы.

-  Организация духовно-нравственного просвещения 
пациентов и сотрудников больницы.

-  Проведение религиозных обрядов по индивидуальным 
просьбам пациентов.

-  Организация занятий пациентов в Воскресной школе.
-  Предоставление движимого имущества религиозного 

назначения для проведения религиозных обрядов.
-  Осуществление катехизаторской и просветительской 

деятельности среди сотрудников и пациентов.
-  Привлечение волонтеров к работе в больнице.
17 сентября (Всеволожский район) настоятель храма 

Смоленской иконы Божией Матери в поселке Лесколово 
иерей Дмитрий Киселев посетил муниципальное 
образовательное учреждение «Лесновский центр 
образования» поселка Лесное, где провел беседу 
с учащимися 4-х классов на тему «Бог и человек в 
Православии».

Выборгский муниципальный район
Приход храма святого пророка Божия Илии г. Выборга 

(Выборгский район) занимается окормлением заключенных 
в выборгском следственном изоляторе № 3. Осуществляется 
помощь детям, лишенным родительской опеки из приюта 
территориального комплексного центра социального 
обслуживания населения «Выборг» и в детской городской

110



Религиозные организации Ленинградской области:
межконфессиональный диалог и социальная деятельность

больнице. Проводится духовно-психологическая поддержка 
людей, страдающих алкогольной зависимостью. Сбор и 
распределение благотворительной помощи нуждающимся. 
Работает группа общества «Анонимных алкоголиков». 
Действует духовно-просветительский центр при Свято- 
Ильинском храме.

10 июня (Выборгский район) в духовно
просветительском центре «Евангелиум» прошел круглый 
стол с участием преподавателей модуля «Основы 
православной культуры» школьного курса ОРКСЭ, 
обучавшихся на организованных Отделом религиозного 
образования и катехизации Выборгской Епархии курсах 
повышения квалификации.

27 июня (Выборгский район) по приглашению 
администрации Детской библиотеки настоятель храма 
Рождества Пресвятой Богородицы города Светогорска 
иерей Михаил Котов провел интерактивное занятие 
с учащимися 1-4 классов C01II города Светогорска, 
посвященное 700-летию Преподобного Сергия 
Радонежского.

Под эгидой ЕЛЦИ действует Выборгский 
благотворительный фонд защиты детей «Дикони», который 
помогает выборгским семьям, охватывает и район: Дятлово, 
Глебычево, Поляны, Клеверное.

с 2 по 22 июня недалеко от Каннельярви, на базе 
отдыха Elama («Жизнь»), проходил лагерь для подопечных 
Выборгского благотворительного фонда защиты детей 
«Дикони».

Гатчинский муниципальный район
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Достаточно разнообразна деятельность православного 
прихода Павловского собора г. Гатчина. Там занимаются 
оказанием материальной помощи людям, попавшим 
в тяжелую ситуацию, а также бывшим заключенным, 
Гатчинской городской организации бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей, подростковому военно
патриотическому клубу «Отчий край», футбольной команде 
«Приорат» Гатчинского благочиния, осуществляют посещение 
больниц, домов инвалидов, миссионерскую работу в виде 
встреч духовенства с мирянами в воинских частях, учебных 
заведениях, библиотеках, школах-интернатах.

С 3 по 7 января 2014 католический салезианский 
центр «Дом Боско» в Гатчине провел Зимний лагерь. 
В нем приняло участие 34 ребенка и 12 аниматоров, в 
том числе 2 добровольца из Салезианского прихода Св. 
Доминика Савио в Вероне (Италия). Разнообразие кружков 
пополнили компьютерная анимация и лепка, которые 
провели аниматоры из Италии. Основной темой лепки стала 
романтика города Ромео и Джульетты, из которого прибыли 
аниматоры -  Верона. А на занятиях по компьютерной 
анимации дети смогли самостоятельно создать свой первый 
мультфильм.

8 января благотворительный фонд «Православная 
детская миссия имени преподобного Серафима 
Вырицкого» совместно с Гатчинской епархией и при 
поддержке правительства Ленинградской области 
провел в Гатчине Рождественский праздник «Церковь 
навстречу детям». Более двухсот детей из детских домов, 
приютов и интернатов приехали в Гатчину. Они посетили 
торжественное богослужение в Покровском соборе, которое
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возглавил епископ Гатчинский Митрофан. В празднике на 
гатчинской земле приняли участие ребята из Лопухинского, 
Каложицкого и Сиверского детских домов, из тосненского 
приюта «Дельфиненок», ломоносовской социальной 
гостиницы для несовершеннолетних, вырицкого центра 
приемных семей «Умиление», дети из малообеспеченных 
семей города Коммунар, петербургского интерната №7.

11 января подобный праздник прошел в Выборге, а 
15 января -  в Тихвине. Таким образом, воспитанники 
практически всех детских домов и приютов, расположенных 
на территории Ленинградской области -  всего порядка тысячи 
человек, -  приобщились к светлому и чудесному празднику 
Рождества Христова. Благотворительный фонд «Православная 
Детская миссия» имени преподобного Серафима Вырицкого 
занимается с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, в детских домах, интернатах, приютах и 
домах ребенка, оказывает благотворительную помощь детским 
сиротским учреждениям. Более 250 человек объединились, 
чтобы помочь сиротам и брошенным детям найти свой путь в 
жизни.

11 января в Гатчине прошел 14-й Благотворительный 
Рождественский фестиваль духовной музыки «Христос 
рождается, славите!».

С 11 по 27 марта в салезианском католическом центре 
«Дом Боско» в Гатчине прошел курс на бюджетной основе по 
программе профессиональной подготовки «Оператор ЭВМ». 
Во время занятий основное внимание уделяется ведению 
бухгалтерского учета на ПК в программе «1С:Предприятие 8.3» 
конфигурации «Бухгалтерия 3.0» и «Зарплата и управление 
персоналом 3.0» С 2014 г. Центр занятости отправляет на
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повышение квалификации и переподготовку не только 
безработных граждан, а также родителей в отпуске по уходу 
за ребенком и неработающих пенсионеров, желающих 
восстановить свою трудовую деятельность. Состав нынешней 
группы -  чисто женский. Среди 10 слушателей курса -  2 
пенсионера, 3 безработных и 5 молодых мам.

30 марта в Католическом салезианском центре «Дом 
Боско» в Гатчине состоялась первая из трех встреч с 
ребятами, которые готовятся стать аниматорами летнего 
лагеря. В этом году на курс записались 8 девушек.

22 апреля в Александровской приемной Гатчинского 
дворца состоялось подписание соглашения о 
сотрудничестве в сфере реализации в Ленинградской 
области комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики», образовательных и культурно
просветительских проектов между Комитетом общего и 
профессионального образования Ленинградской области и 
Гатчинской епархией Русской Православной Церкви.

22 апреля в Александровской приемной Гатчинского 
дворца прошел круглый стол на тему «Православие и 
сиротская проблема» с участием общественных движений, 
фондов, директоров сиротских учреждений и чиновников 
различных ведомств, имеющих отношение к воспитанию 
подрастающего поколения, оказавшегося в трудной ситуации.

12 июня в поселке Тайцы торжественно открыли городок 
для приемных семей «Весеннее солнце». Средства на 
строительство жилья в России собрали жители Норвегии. 
Участвовал епископ Евангелическо-Лютеранской церкви 
Ингрии Арри Кугаппи.
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Кингисеппский муниципальный район
Приход собора Святой Великомученицы Екатерины 

г. Кингисеппа -  окормляет воспитанников и преподавателей 
негосударственного образовательного учреждения 
«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа 
православной культуры», воспитанники и преподаватели 
которого принимают участие в традиционном Пасхальном 
фестивале «Делай добро».

Собор Святой Великомученицы Екатерины и Свято
Троицкая церковь г. Ивангород -  окормляет жителей 
Ивангорода, организуя паломнические поездки по святым 
местам для прихожан и жителей Ивангорода.

27 мая 2014 года в Духовно-просветительском центре 
Александро-Невской Лавры «Святодуховский» состоялось 
очередное заседание Правления некоммерческого 
партнерства «Сойкинская святыня», на котором были 
рассмотрены текущие вопросы реализации проекта 
воссоздания Церкви Николая Чудотворца на Сойкинском 
погосте и намечены планы на ближайшую перспективу.

Трудовые сборы Александро-Невского Братства 
«Сойкинская святыня-2014»: строительство, обустройство 
и освящение часовни во имя святого благоверного князя 
Александра Невского (Вистинское поселение. Сойкинский 
полуостров, II,III, IV квартал 2014 г.).

Киришский муниципальный район
Приходы Свято-Троицкой церкви и церкви Рождества 

Пресвятой Богородицы г. Кириши -  окормляют жителей 
Киришского района, реализуя Международную духовно
просветительскую программу «Под звездой Богородицы».
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Кировский муниципальный район
Приход храма святых Царственных Страстотерпцев 

на станции Сологубовка проводит реабилитацию алко- 
наркозависимых; летом здесь работает детская воскресная 
школа.

Яодейнопольский муниципальный район
Покрово-Тервенический женский монастырь» в д. 

Тервеничи проводит реабилитацию наркозависимых.

Ломоносовский муниципальный район
9 февраля приход святителя Николая в пос. Лебяжье 

Ломоносовского района Ленинградской области праздновал 
100-летний юбилей со дня освящения Лоцманской церкви 
святителя Николая. Праздничную Литургию возглавил 
благочинный Красносельского округа прот. Валерий Швецов 
в сослужении настоятеля церкви иерея Александра Михеева. 
После службы и праздничного обеда дети из дома-интерната 
№1 для детей с отклонениями в умственном развитии г. 
Петергофа, который исторически стал крестником прихода 
святителя Николая, поздравили священнослужителей и 
прихожан и сыграли для них музыкальный спектакль.

Лужский муниципальный район
Приход храма Святой Великомученицы Екатерины г. 

Луги -  окормляет МКУ Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Семья» в Лужском 
муниципальном районе Ленинградской области, реализуя 
совместные проекты «Духовно-нравственное воспитание
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детей», «Малая Родина».

Подпорожский муниципальный район
15 января для детей с физическими недугами в 

кафе «Нектар» прошел благотворительный праздник, 
посвященный Рождеству. Его главными гостями стали 
юные подпорожцы из «Общества инвалидов». Детская 
воскресная школа Подпорожского храма Благовещения 
Пресвятой Богородицы подготовила для них трогательное 
рождественское выступление с кукольным театром.

Весной 2014 г. священник Подпорожского храма 
Благовещения Пресвятой Богородицы организовал 
приглашение врачей для прохождения детьми приходской 
школы и окрестных домов бесплатного комплексного 
медицинского осмотра.

14 августа в Подпорожье прошел Медовый спас. После 
литургии в Благовещенской церкви на благотворительный 
праздник в кафе более тридцати детей с ограниченными 
возможностями собралось со всего района. После 
освящения медов перед кафе «Нектар» открылась ярмарка.

Приозерский муниципальный район
В соответствии с решением антинаркотической 

комиссии Ленинградской области от 22 сентября 2009 года 
на основании соглашения с Комитетом по здравоохранению 
Ленинградской области Духовно-просветительский, 
амбулаторно-консультационный центр «Воскресение» 
Русской Православной Церкви в поселках Саперное и 
Торфяное осуществляет социально-трудовую реабилитацию 
пациентов с наркотической зависимостью, не имеющих
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тяжелой сопутствующей соматической патологии. Пациенты 
могут проходить дальнейшую реабилитацию в пос. 
Саперное.

Подворья Спасо-Преображенского Валаамского 
ставропигиального и Коневского Рождество-Богородичного 
монастырей -  окормляют жителей Приозерского района 
Ленинградской области, проводя теологические занятия 
с социальными работниками и с пожилыми гражданами 
и инвалидами, посещающими МУ «Центр социального 
обслуживания пожилых людей и инвалидов» г. Приозерска 
по основам православия и оказывая благотворительную 
помощь малоимущим гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы 
подворья Коневского Рождество-Богородичного монастыря
-  окормляет воспитанников ЛОГКУ «Приозерский Детский 
дом-интернат для умственно отсталых детей» (ДДИ), 
проводя требы и одаривая подарками на двунадесятые 
праздники.

4 августа -  около 30 детей, большая часть из которых 
детский хор «Благовест» Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города Донецка приехали в 
Ленобласть с группой украинских беженцев и живут на 
подворье Валаамского монастыря. Хор разместили в Школе 
русской культуры прпп. Сергия и Германа Валаамских при 
Приозерском подворье Валаамского монастыря.

Стоит отметить и Трудовые сборы Александро- 
Невского Братства «Коневские мастера», проводимые на 
осторове Коневец в течение 2014 года, а также Военно-

118



Религиозные организации Ленинградской области:
межконфессиональный диалог и социальная деятельность

патриотический лагерь «Коневец-2014», организуемый
братством в июне-июле 2014 года.

С 1 сентября около 20 детей из Донецкого хора, 
проживающих на Приозерском подворье Валаамского 
монастыря, стали обучаться в Школе русской культуры 
прпп. Сергия и Германа Валаамских.

Тихвинский муниципальный район
12 января в Тихвине состоялся Рождественский 

праздник для детей-сирот Тихвинской епархии, 
организованный Благотворительным фондом
«Православная детская миссия имени преподобного
Серафима Вырицкого» совместно с епархией при
поддержке Правительства Ленинградской области и 
администрации Тихвинского района и фондом «Место 
под солнцем» под руководством Ирины Дрозденко. В 
празднике приняли участие более 400 воспитанников 
детских домов, интернатов и приютов Бокситогорского, 
Волховского, Киришского, Кировского, Лодейнопольского, 
Подпорожского и Тихвинского районов. Они побывали на 
богослужении в Спасо-Преображенском соборе, которое 
вел епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав. 
А затем посмотрели во Дворце культуры музыкальную 
сказку о Василисе Премудрой, подготовленную артистами 
петербургского театра «Рок-опера».

Многие годы иереем Сергием Филоновым, а с 2014 
года иереем Сергием Ремизовым постоянно проводятся 
паломнические поездки по православным святыням. Также 
настоятелями действующих церквей (РПЦ) организуются
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знаменательные крестные ходы (вокруг храмов, 
например, на Пасху, престольный праздник; в память 
православных святых в Антониево-Дымский монастырь, по 
знаменательным датам).

16, 17, и 18 июня 2014 года на стадионе пос. Шугозеро 
проводились массовые мероприятия -  Детская 
развлекательно-познавательная площадка «Царство Добра». 
Организатор -  Благотворительный фонд «Освобождение» 
(«Шугозерская церковь евангельских христиан-баптистов»), 
директор -  Бормотов Александр Михайлович.

Сотрудничество. Комитет социальной защиты населения 
администрации Тихвинского района и Православная 
местная религиозная организация Приход Спасо- 
Преображенского собора г. Тихвина имеют договор о 
совместной деятельности (от 2008 г.). Приходом Спасо- 
Преображенского собора г. Тихвина заключены договора 
о совместной деятельности и о возмещении расходов 
по оплате коммунальных расходов. В рамках договоров 
проводятся совместные мероприятия по анкетированию 
лиц без определенного места жительства, оформлению 
и предоставлению единовременной денежной помощи 
лицам без определенного места жительства из средств 
районного бюджета, оформлению и направлению на 
койки сестринского ухода Шугозерской участковой 
больницы -  структурного подразделения ГБУЗ «Тихвинская 
межрайонная больница им. А.Ф. Калмыкова», оказанию 
вещевой помощи.

Тихвинский Богородичный Успенский монастырь 
окормляет подростков Тихвинского района Ленинградской 
области, организуя занятость подростков, находящихся в
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грудной жизненной ситуации, состоящих на учете в ОДН 
и КДН, в трудовых бригадах, по выполнению работ по 
благоустройству территории монастыря в летний период.

Большая работа проводится по духовно-нравственному 
просвещению населения. Работают воскресные школы для детей 
и взрослых при Спасо- Преображенском соборе г. Тихвина, 
при храме св. прав. Иова Многострадального, проводятся 
Рождественские и Пасхальные праздники, праздничные 
спектакли, организуются паломнические поездки. По 
инициативе протоиерея Александра Ваховского, настоятеля 
Спасо-Преображенского собора регулярно проводятся духовно
просветительские беседы со старшеклассниками и кадетским 
классом в школах района, а также с заключенными. Настоятель 
храма святого Иова Многострадального еженедельно выступает 
по местному радио и телевидению. Активная работа проводится 
с детьми на приходе.

С 1995 года плодотворно работает Дом милосердия на 
20 человек и благотворительная столовая на 30 человек. 
Цель создания Дома милосердия -  оказание помощи 
людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в 
восстановлении документов и в вопросах трудоустройства. 
Поселение в Дом милосердия происходит по благословению 
благочинного. Обязательное условие пребывания в Доме 
милосердия -  трезвый и активный образ жизни. В деревне 
Мелегежская горка Тихвинского района существует 
подсобное хозяйство, куда поочередно отправляются 
жители Дома милосердия, для организации и проведения 
хозяйственных работ на огороде и небольшом скотном 
дворе. С проживающими регулярно проводятся духовно -  
просветительские беседы. Проживающие обеспечиваются
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одеждой, питанием и всем необходимым, в воскресные 
и праздничные дни посещают храм. Также при Доме 
милосердия организована благотворительная столовая, где 
ежедневно питаются от 15 до 25 человек.

Большая работа клириками Спасо-Преображенского 
собора проводится с заключенными следственного 
изолятора в г. Тихвине. Во время посещений проводятся 
беседы с заключенными и обслуживающим персоналом 
и при востребованности проходит духовное окормление 
(молебны, исповедь, крещение).

Большая работа проводится приходами Тихвинского 
района в образовательных учреждениях: школах и детских 
садах. Традиционным стал районный конкурс детского 
рисунка «Красота Божиего мира». Проводится районная 
олимпиада школьников по основам православной культуры 
совместно с комитетом по образованию администрации 
Тихвинского района и благочинным Тихвинского округа 
протоиереем Александром Ваховским.

Приходами также осуществляется сотрудничество 
с учреждениями культуры Тихвинского района: 
библиотеками, Тихвинским историко-мемориальным 
архитектурно-художественным музеем. Один раз в месяц 
в помещении городской библиотеки им. Я.И. Бередникова 
проводятся просмотры православных фильмов и 
обсуждение их в рамках Православного диалог-клуба. В 
Тихвинском городском краеведческом музее открыта и 
продолжает действовать экспозиция, посвященная истории 
Иовлевской церкви. Всеми приходами Тихвинского района 
проводится большая Миссионерская деятельность.
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Евангельские христиане-баптисты (ЕХБ). «Шугозерская 
церковь евангельских христиан-баптистов» проводит 
просветительскую деятельность на территории 
Бокситогорского и Тихвинского района, встречи с молодежью 
на тему профилактики алкогольной и наркотической 
зависимости. В д. Теплухино в частном доме организован 
реабилитационный центр для нарко- и алкозависимых. 
Центр действует 10 лет. В настоящее время в центре на 
реабилитации находятся 5 человек. «Церковь евангельских 
христиан -  баптистов г. Тихвина» наиболее многочисленная 
из протестантских церквей. Церковь имеет свой сайт. В 
церкви организована воскресная школа для всех возрастов. 
По воскресеньям, после служения верующие расходятся по 
классам (деление по возрасту) для изучения Священного 
Писания. Организовано обучение служителей.

Мы рассмотрели многогранную деятельность 
религиозных организаций в Ленинградской области. Здесь 
оказался запечатленным лишь небольшой фрагмент той 
работы, которую осуществляют день ото дня руководители 
религиозных организаций и рядовые прихожане. Определив 
основные принципы и примеры социальной деятельности 
религиозных организаций, обратимся к их рассмотрению 
распространенности в Ленинградской области.
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ГЛАВА 3.
РЕЛИГИОЗНЫЕ КОНФЕССИИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ МЕСТНЫЕ 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрим представленные в Ленинградской области 
конфессий и деноминации, расположив их в том порядке, 
который предлагает реестр Министерства юстиции 
(при этом следует отметить, что в порядке значимости и 
социальной активности на втором месте после Русской 
православной Церкви Московского Патриархата (РПЦ МП) 
должна идти Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии 
(ЕЛЦИ): базируясь на традиционных для региона и страны 
ценностях и культурных стереотипах ее руководство и 
прихожане сотрудничают с государственными органами 
в социальной сфере, поддерживают финно-угорские 
народности Ленинградской области; с ее руководством 
поддерживают публичное взаимодействие иерархи РПЦ 
МП).

1. Православие
К русскому православию исторически относятся, 

действующие (и действовавшие до недавнего времени) на 
территории Ленинградской области приходы и монастыри 
Русской Православной Церкви (Московского Патриархата) 
(РПЦ МП), включая 1 единоверческий приход.
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1.1. Русская Православная Церковь 
(Московский Патриархат) (РПЦ МП)

Территорию Ленинградской области охватывают три 
епархии Русской Православной Церкви Московского 
Патриархата, включающие 237 религиозных организаций 
во всех 17 районах и г. Сосновый бор (из них 7 общин без 
храма; 17 -  новых МРО; монастырей -  11). Решением 
Священного Синода от 12 марта 2013 года из состава 
прежней Санкт-Петербургской епархии выделены 
Выборгская, Гатчинская и Тихвинская епархии, которые 
вместе с ней были включены в состав Санкт-Петербургской 
митрополии Московского Патриархата.

1.1.1. Монастыри Ленинградской области

На территории Ленинградской области действует 
13 монастырей (по данным Министерства юстиции 
зарегистрированы 11), за многими из которых числятся 
скиты и подворья.

1. Антониево-Дымский мужской монастырь 
(Бокситогорский р-он, п/о Большой Двор), с апреля 
2014 года настоятелем обители назначен игумен Адриан 
(Дементьев).

2. Свято-Троицкий Зеленецкий мужской монастырь 
(Волховский район, станция Зеленец), настоятель -  игумен 
Пахомий (Трегулов).

3. Староладожский Никольский мужской монастырь 
(Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Никольская, д. 16), 
настоятель -  игумен Варфоломей (Чупов).
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4. Староладожский Свято-Успенский девичий монастырь 
(Волховский район, с. Старая Ладога, Успенский переулок), 
настоятельница -  игумения Ангелина (Васильева).

5. Скит Андрея Первозванного на Агафоновом Лугу 
(Всеволожский район, д. Коркино, массив Генетика на 
Агафоновом лугу).

6. Константино-Еленинский женский монастырь 
(Выборгский район, пос. Ленинское, ул. Советская, 44).

7. Введено-Оятский женский монастырь 
(Лодейнопольский район, ст. Оять), настоятельница -  
игумения Иоанна (Егорова).

8. Покрово-Тервенический женский монастырь 
(Лодейнопольский район, д. Тервеничи, ул. Нагорная, д. 30), 
настоятельница -  игумения Лукиана (Рысева).

9. Свято-Троицкий Александра Свирского мужской 
монастырь (Лодейнопольский район, деревня Старая 
Слобода), священноигумен -  епископ Тихвинский и 
Лодейнопольский Мстислав (Дячина).

10. Иоанно-Богословский Череменецкий мужской 
монастырь (Лужский район, м. Череменец), настоятель -  
епископ Митрофан (Осяк).

11. Коневский Рождество-Богородичный мужской 
монастырь на о. Коневец (Приозерский район, п/о 
Владимировка, о. Коневец), настоятель -  иеромонах 
Александр (Арва).

12. Тихвинский Богородичный Успенский мужской 
монастырь (г. Тихвин, ул. Тихвинская д. 1), настоятель - 
архимандрит Евфимий (Шашорин).

13. Тихвинский Введенский женский монастырь (г 
Тихвин, ул. Зайцева д.8).
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1.1.2. Список религиозных организаций РПЦ МП 
по епархиям и районам Ленинградской области 

(по данным Минюста на сентябрь 2014 г.)
Выборгская епархия
(правящий архиерей -  Игнатий, епископ Выборгский 

и Приозерский (Пунин Игорь Иванович)) объединяет 65 
зарегистрированных религиозных организаций, включая 2 
монастыря и 1 монастырское подворье в административных 
границах Всеволожского, Выборгского и Приозерского 
районов Ленинградской области.

Всеволожский район
1. Приход Свято-Троицкого храма г. Всеволожска 

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 64.
2. Приход собора святого Архистратига Божия Михаила 

пос. Токсово пос. Токсово, ул. Лыжная, д. 16.
3. Приход храма Августовской иконы Пресвятой 

Богородицы пос. Бугры пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 2-Б.
4. Приход храма Богоявления Господня пос. Разметелево 

пос. Разметелево, д. 4.
5. Приход храма иконы Божией Матери Взыскание 

погибших пос. Дубровка пгт Дубровка, ул. Советская, д. 38.
6. Приход храма иконы Божией Матери Нечаянная 

Радость пос. Щеглово город Всеволожск, улица Шишканя, 
дом 11 Б.

7. Приход храма иконы Божией Матери 
Скоропослушница пос. Кузьмоловский пос. Кузьмоловский, 
ул. Школьная, д. 1.

8. Приход храма преподобного Сергия Радонежского
г. Сертолово г. Сертолово, Микрорайон Сертолово -  1, ул. 
Школьная, д. 11, корп.2.

127



Религиозные организации Ленинградской области:
межконфессиональный диалог и социальная деятельность

9. Приход храма равноапостольной княгини Ольги д. 
Новое Девяткино Деревня Новое Девяткино, д. 19/1.

10. Приход храма Рождества Иоанна Предтечи д. Юкки 
дер. Юкки, Ленинградское шоссе, д. 26.

11. Приход храма святителей Геннадия и Евфимия Ар
хиепископов Новгородских пос. Ковалево д. Ковалево, д. 
36.

12. Приход храма Святителя Николая Чудотворца д. 
Озерки д. О зерки-1, д. 1.

13. Приход храма Святителя Николая Чудотворца пос. 
Воейково деревня Колтуши, д. 32.

14. Приход храма Святителя Николая Чудотворца пос. 
Свердлова пос. им. Свердлова, д. 5.

15. Приход храма Святителя Николая Чудотворца пос. 
Стеклянный пос. Стеклянный, ул. Институтская, д. 6а.

16. Приход храма Святого Апостола Андрея Первоздан
ного в д. Керро деревня Керро, дом 143, квартира 17.

17. Приход храма святого великомученика и целителя 
Пантелеймона д. Ненимяки д. Ненимяки.

18. Приход храма святого великомученика Пантелеймо
на при Центральной районной больнице г. Всеволожска г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.

19. Приход храма святого праведного Иоанна Крон
штадтского д. Колтуши д. Колтуши, д. 30.

20. Приход храма святой великомученицы Варвары пос. 
Рахья пос. Рахья, Ленинградское шоссе, д. 15-а.

21. Приход храма святой великомученицы Екатерины 
пос. Мурино с. Мурино, ул. Кооперативная, д. 21.

22. Приход храма святых апостолов Петра и Павла г. п.
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имени Морозова г. п. имени Морозова, ул. Мира, д. 8.
23. Приход храма святых благоверных князей Бориса и 

Глеба пос. Агалатово пос. Алгасово, д. 158.
24. Приход храма святых равноапостольных Констан

тина и Елены г. Всеволожска г. Всеволожск, пр. Христинов- 
ский, д. 29.

25. Приход храма Смоленской иконы Божией Матери в
д. Лесколово дер. Лесколово, д. 4Б.

26. Приход храма Спаса Нерукотворного Образа на До
роге жизни г. Всеволожска г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 
11а.

27. Приход храма Спиридона Тримифунтского пос. 
Красная Заря пос. Красная Заря, ПЗО Лесопарковское, д. 
47.

Выборгский район
1. Константино-Еленинский женский монастырь в пос. 

Ленинское пос. Ленинское, ул. Советская, д. 44.
2. Приход Свято-Успенского храма в поселке Барышево 

пос. Барышево, дом Культуры.
3. Приход Спасо-Преображенского собора г. Выборга г. 

Выборг, пл. Соборная, д. 1.
4. Приход храма в честь Собора новомучеников и 

исповедников Российских г. Приморска г. Приморск, 
Выборгское шоссе.

5. Приход храма Воскресения Христова пос. 
Приветненское пос. Приветненское, дом ВИТИ.

6. Приход храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радосте» пос. Коробицыно п. Коробицыно.
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7. Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы пос. 
Кондратьево пос. Кондратьево.

8. Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы пос. 
Советский пос. Советский, ул. Школьная, д. 9.

9. Приход храма Преображения Господня пос. Яковлево 
поселок Яковлево, ул. Хуторская, д. 1 А.

10. Приход храма преподобного Серафима Саровского
г. Каменногорска г. Каменногорск, Ленинградское шоссе, д. 
100.

11. Приход храма Рождества Иоанна Предтечи пос. 
Глебычево пос. Прибылово, д. 40-6.

12. Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы г. 
Светогорска г. Светогорск, улица Кирова, дом 15.

13. Приход храма святителя и чудотворца Николая в 
городе Приморске г. Приморск, Выборгское шоссе.

14. Приход храма Святителя Николая пос. Рощино пос. 
Рощино, ул. Советская, д. 14.

15. Приход храма Святителя Николая Чудотворца пос. 
Озерки пос. Озерки.

16. Приход Храма Святого Благоверного Великого 
Князя Александра Невского в поселке Сосновый Бор пос. 
Сосновый Бор, д. 18., кв.1.

17. Приход храма святого великомученика Георгия 
Победоносца пос. Каменка пос. Каменка, д. 19.

18. Приход храма святого пророка Божия Илии г. 
Выборга г. Выборг, ул. Онежская, д. 1.

19. Приход храма святой блаженной Ксении 
Петербургской пос. Кирилловское пос. Кирилловское, ул. 
Советская, д. 30.
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20. Приход храма святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла пос. Красная Долина1.

21. Приход храма Седмиозерной иконы Божией Матери 
пос. Семиозерье пос. Семиозерье.

22. Приход храма Тихвинской иконы Божией Матери 
пос. Красносельское пос. Красносельское, ул. Советская, д.
19.

23. Приход храма Тихвинской иконы Божией Матери 
пос. Лужки пос. Лужки, церковь Тихвинской иконы Божией 
Матери.

24. Приход храма Успения Пресвятой Богородицы г. 
Выборга город Выборг, Соборная площадь, дом 1.

25. Приход Свято-Троицкого храма г. Высоцка г. 
Высоцк, ул. Кировская, д. 3.

26. Приход храма во имя Святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла в г. Выборге г. Выборг, ул. 
Госпитальная, д. 8.

27. Приход церкви Священномученика Вениамина в пос. 
Победа.1

Приозерский район
1. Коневский Рождество-Богородичный мужской 

монастырь п/о Владимировка, о. Коневец.
2. Приход храма Всех Русских Святых пос. Сосново 

поселок Сосново, переулок Церковный, дом 1.
3. Приход храма Коневской иконы Божией Матери пос. 

Саперное пос. Саперное, Богородичный пер., д. 1.

1 На сайте Министерства Юстиции РФ (http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx) адрес указан 
как: «188840, Ленинградская область, Выборгский район, пос. Красная Долина, Окруж
ная Администрация Краснодолинской волости».
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4. Приход храма Рождества Христова пос. Красноозерное 
пос. Красноозерное, ул. Школьная, д. 1.

5. Приход храма святого Архистратига Михаила пос. 
Громово пос. Громово, ул. Центральная, д. 14.

6. Приход храма святого великомученика Георгия 
Победоносца пос. Кузнечное пос. Кузнечное, ул. 
Георгиевская, д. 1.

7. Приход храма Святой Троицы пос. Мельниково пос. 
Мельниково, ул. Калинина, д. 1-а.

8. Приход храма святых Царственных Страстотерпцев д. 
Раздолье деревня Раздолье, улица Центральная.

9. Приход храма Успения Пресвятой Богородицы пос. 
Мичуринское пос. Мичуринское, пер. Успенский, д. 1.

10. Приход храма Казанской иконы Божией Матери 
пос. Коммунары поселок сельского типа Коммунары, ул. 
Ленинградская, д. 27а.

11. Рождественское подворье Коневского Рождество
Богородичного Мужского Монастыря г. Приозерск, ул. 
Калинина, д. 5.

Гатчинская епархия
(правящий архиерей -  Митрофан, епископ Гатчинский 

и Лужский (Осяк Михаил Александрович)) объединяет 107 
зарегистрированных религиозных организаций, включая 
1 монастырь в административных границах Волосовского, 
Гатчинского, Кингисеппского, Ломоносовского, Лужского,

1 На сайте Министерства Юстиции РФ (http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx) адрес указан 
как: «Приходской совет Лен.обл., Выборгский р-н, Цвелодубская волость, п.Победа, 
здание торгового центра, б/н».

132

http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx


Сланцевского и Тосненского районов Ленинградской области.

Волосовский район
1. Приход Никольского храма д. Ильеши п/о Зимитицы, 

с. Ильеши, Никольская церковь.
2. Приход Святого Николая Мирликийского пос. 

Кикерино пос. Кикерино, ул. Михайловская, д. 1.
3. Приход храма Архистратига Михаила д. Бегуницы д. 

Бегуницы.
4. Приход храма Воскресения Христова д. Яблоницы 

дер. Яблоницы.
5. Приход храма иконы Божьей Матери Утоли моя 

печали д. Курковицы дер. Курковицы.
6. Приход храма Казанской иконы Божией Матери д. 

Извара п/о. Извара.
7. Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы д. 

Хотнежа д. Корячи.
8. Приход храма Пресвятой Троицы с. Редкино п/о Б. 

Сабек, с. Редкино, храм Пресвятой Троицы.
9. Приход храма святого князя Александра Невского пос. 

Волосово пос. Волосово, ул. Хрустицкого, д. 17.
10. Приход храма святой великомученицы Екатерины 

пос. Каложицы пос. Каложицы, ул. Клубная.
11. Приход храма святой великомученицы Ирины д. 

Волгово д. Волгово, д. 56.1
12. Приход храма Успения Божией Матери в д. Большая 

Вруда д. Большая. Вруда.
13. Приход церкви Святителя Николая д. Ястребино п/о 

Беседа, дер. Ястребино.

Религиозные организации Ленинградской области:
межконфессиональный диалог и социальная деятельность
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Гатчинский район
1. Приход Мариенбургского Покровского храма г. 

Гатчина г. Гатчина, ул. Круговая, д. 7.
2. Приход Никольского храма пос. Белогорка пос. 

Белогорка, ул. Институтская, д. 2.
3. Приход Павловского кафедрального собора г. Гатчина

г. Гатчина, ул. Соборная, д. 26.
4. Приход Петропавловского храма пос. Вырица пос. 

Вырица, ул. Повассара, д. 28.
5. Приход Петропавловского храма пос. Сиверский пос. 

Сиверский, ул. Красная, д. 39.
6. Приход Покровского собора г. Гатчина г. Гатчина, 

Приходской Совет, ул. Красная, д. 1 А.
7. Приход Спасо-Преображенского храма с. Орлино с. 

Орлино, ул. Центральная, д. 82.
8. Приход храма в четь святой равноапостольной Марии 

Магдалины в дер. Вохоново дер. Вохоново, Вохоновское 
шоссе, д. 7.

9. Приход храма Владимирской иконы Божией Матери 
пос. Елизаветино ст. Елизаветино, д. Дылицы, Дылицкое 
шоссе, д. 5.

10. Приход храма Воскресения Христова с. 
Воскресенское ул. Центральная, дом 2а.

11. Приход храма Всех Святых в г. Гатчина г. Гатчина, ул. 
Солодухина, дом б/н.

12. Приход храма Казанской Божией Матери пос. 
Сусанино пос. Сусанино, 5-я линия, д. 40.

1 На сайте Министерства Юстиции РФ (http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx) адрес указан 
как: «Приходский совет 188420, Лен.обл., Волосовский р-н, Губаницкая волость, 
д.Волгово, д.56».

http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx


13. Приход храма Казанской иконы Божией Матери пос. 
Вырица пгт Вырица, пр. Кирова, 49.

14. Приход храма преподобного Сергия Радонежского г. 
Гатчина город Гатчина, ул. К. Маркса, д. 47.

15. Приход храма Пророка Божия Илии в г. Гатчина г. 
Гатчина, ул. К. Маркса, д. 47.

16. Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы с. 
Рождествено с. Рождествено, ул. Соколова, д. 2.

17. Приход храма святителя Алексия Митрополита 
Московского пос. Тайцы поселок городского типа Тайцы, д. 
16а.

18. Приход храма святителя Николая Чудотворца пос. 
Войсковицы пос. Войсковицы, пл. Манина, д. 17.

19. Приход храма святого благоверного князя 
Александра Невского д. Александровка д. Александровка, д. 
20а.

20. Приход храма святого мученика Иоанна Воина д. 
Малое Верево дер. Малое Верево, ул. Кириллова, д. 1.

21. Приход храма святого преподобного Серафима 
Саровского пос. Чаща деревня Чаща, ул. Дорожная, д. 44.

22. Приход храма святого равноапостольного князя 
Владимира г. Коммунар г. Коммунар, ул. Строителей, д. 3, 
корп. А.

23. Приход храма святой блаженной Ксении 
Петербургской д. Жабино д. Жабино, ул. Героев 
Пограничников, д. 70.

24. Приход храма святых апостолов Петра и Павла пос. 
Карташевская пос. Карташевская, ул. Красная, дом 28.

25. Приход храма Тихвинской иконы Божией Матери 
пос. Сиверский пос. Сиверский, ул. Колхозная, д. 2.

Религиозные организации Ленинградской области:
межконфессиональный диалог и социальная деятельность
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26. Приход храма во имя Святой Живоначальной 
Троицы при Государственном историко-художественном 
дворцово-парковом музее-заповеднике “Гатчина” г. Гатчины
г. Гатчина, Красноармейский пр., д. 1.

27. Приход храма Святителя Николая Чудотворца с. 
Никольское с. Никольское, ул. Силиной, д. 29 -  а.

город Сосновый Бор г
1. Приход собора иконы Божией Матери Неопалимая 

Купина г. Сосновый Бор г. Сосновый Бор, Соборный 
проезд, д. 1.

2. Приход Церкви иконы Божией Матери Неопалимая 
Купина г. Сосновый Бор, ул. Соколова, д. 2.

Кингисеппский район
1. Приход Кресто-Воздвиженской церкви с. Ополье с. 

Ополье, д. 24.
2. Приход Свято-Троицкого храма г. Ивангорода г. 

Ивангород, Парковая ул., д. 3.
3. Приход собора святой великомученицы Екатерины г. 

Кингисеппа г. Кингисепп, пл. Николаева, д. 6.
4. Приход Успенского храма г. Ивангорода г. Ивангород, 

Кингисеппское шоссе, дом 1-6.
5. Приход храма Всех Святых в Земле Санкт- 

Петербургской просиявших г. Кингисеппа г. Кингисепп, 
мкр. «Новый Ямбург».

6. Приход храма Святителя Николая Чудотворца д. Б. 
Куземкино п.о. Б. Куземкино, д. Ропша, д. 4-6.

7. Приход храма Святителя Николая Чудотворца д. 
Котлы с. Котлы.

8. Приход храма Святителя Николая Чудотворца д. Ручьи



г
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дер. Ручьи.
9. Приход храма Святителя Николая Чудотворца пос. 

Усть-Луга пос. Усть-Луга, библиотека.
10. Приход храма Святой Троицы пос. Усть-Луга пос. 

Усть-Луга, квартал Судоверфь, библиотека.
11. Приход церкви святого апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова пос. Ивановское пос. Ивановское, ул. 
Заречная, д. 38.

12. Приход храма Святых мучениц Веры. Надежды, 
любви и Софии в пос. Усть-Луга д. Краколье.

Ломоносовский район
1. Приход Больше-Ижорского храма Святителя Николая 

Чудотворца поселок городского типа Большая Ижора, д. 3, 
к. А.

2. Приход храма Двенадцати апостолов д. Кипень д. 
Кипень, Ропшинское ш, 7А.

3. Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы д. 
Дятлицы деревня Гостилицы, ул. Школьная, д. 6.

4. Приход храма Преображения Господня д. Горбунки 
деревня Горбунки.

5. Приход храма Преображения Господня с. Копорье с. 
Копорье, Администрация.1

6. Приход храма преподобного Серафима Саровского в 
пос. Новоселье пос. Новоселье, лит. А. А1.

7. Приход храма святителя Николая Чудотворца пос. 
Лебяжье пос. Лебяжье, ул. Приморская, 18.

8. Приход храма Святителя Николая Чудотворца с. 
Русско-Высоцкое с. Русско-Высоцкое, д. 3.
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9. Приход храма Святой Живоначальной Троицы д. 
Гостилицы п/о. Гостилицы, ул. Нижняя, 4.

10. Приход храма святой мученицы царицы Александры 
в урочище Сосновка.

11. Приход храма Святой Троицы д. Гора-Валдай д. 
Гора-Валдай.

12. Приход храма святых первоверховных апостолов Петра 
и Павла пос. Ропша п. Ропша, Стрельнинское шоссе д. 4.

13. Приход церкви святой мученицы царицы 
Александры д. Низино деревня Низино, ул. Центральная, д. 
59.

14. Приход храма во имя Донской иконы Божией Матери 
пос. Малое Карлино пос. Малое Карлино, д. 15.

15. Приход храма святого Иоанна Богослова пос. Аннино 
пос. Аннино, ул. Садовая, д. 4-а.

Лужский район
1. Иоанно-Богословский Череменецкий мужской 

монастырь место Череменец.
2. Приход Воскресенского собора г. Луги г. Луга, пр. 

Кирова, д. 54.
3. Приход Казанского собора г. Луги г. Луга, ул. Гагарина.
4. Приход храма Воскресения Христова д. Петровская 

Горка деревня Петровская Горка.
5. Приход храма Воскресения Христова д. Торошковичи

д. Торошковичи.

1 На сайте Министерства Юстиции РФ (http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx) адрес указан 
как: «Приходской Совет, 188525, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
с.Копорье, Администрация Копорской волости».
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6. Приход храма иконы Божией Матери Знамение д. 
Красные Горы дер. Красные Горы, храм в честь иконы 
Божией Матери «Знамение».

7. Приход храма Покрова Божией Матери пос. 
Торковичи пос. Торковичи, ул. Лесная, д. 4.

8. Приход храма святого апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова м. Мшинская поселок Мшинская, Торгово
бытовой блок.

9. Приход храма святого великомученика Георгия 
Победоносца пос. Осьмино пос. Осьмино.

10. Приход храма святых мучеников Флора и Лавра д. 
Клюкошицы деревня Клюкошицы.

11. Приход храма Спаса Нерукотворного д. Сяберо д. 
Сяберо.1

12. Приход храма Спасо-Преображения пос. Толмачево 
пгт Толмачево, д. 15.

13. Приход храма Успения Божией матери д. Городец, с. 
Городец.

14. Приход Святого Николая Римско-католической 
Церкви в г. Луге г. Луга, пр. Урицкого, д. 44.

Сланцевский район
1. Приход Казанской иконы Божией Матери дер. 

Большие Поля дер. Большие Поля.
2. Приход Покровского храма д. Козья Гора п/о Поречье,

д. Козья Гора.
3. Приход храма Рождества Христова д. Старополье пос. 

Старополье.
4. Приход храма святого Архангела Михаила д. Сижно

д. Сижно.
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5. Приход храма святого благоверного великого князя 
Александра Невского д. Новоселье д. Новоселье, д. 6а, 
литер А.

6. Приход храма святого великомученика Георгия 
Победоносца д. Ложголово д. Ложголово, ул. Загорская, д.
19.

7. Приход храма святого преподобного Серафима 
Саровского г. Сланцы г. Сланцы, ул. Кирова, д. 14.

8. Приход храма Успения Пресвятой Богородицы д. 
Заручье д. Заручье, д. 37.

9. Приход церкви св. Архангела Михаила с. Зажупанье 
п/о Заручье, с. Зажупанье.

Тосненский район
1. Приход храма в честь Казанской иконы Божией 

Матери г. Тосно г. Тосно, пр. Ленина, д. 281-а.
2. Приход храма Вознесения Господня д. Федоровское 

дер. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 5а, кв.8.
3. Приход храма Вознесения Господня пос. 

Радофинниково пос. Радофинниково, ул. Малая Лесная, д.
7.

4. Приход храма иконы Божией Матери Всех Скорбящих 
Радость г. Тосно г. Тосно, пр. Ленина, д. 291, литер. А.

5. Приход храма Казанской иконы Божией Матери с. 
Ушаки с. Ушаки, ул. Парковая, д. 2.

6. Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы д.

1 На сайте Министерства Юстиции РФ (http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx) адрес указан 
как: «Приходской Совет 188281, Лужский район, д.Сяберо, Волошовской волости».

http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx
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Новолисино д. Новолисино, ул. Заводская, д. 12.
7. Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы пос. 

Шапки пос. Шапки, Школьный пер., д. 11.
8. Приход храма Пресвятой Богородицы д. Глинка дер. 

Федоровское.
9. Приход храма Святителя Николая Чудотворца г. 

Никольское г. Никольское, ул. Октябрьская, д. 17.
10. Приход храма Святителя Николая Чудотворца пос. 

Саблино пос. Саблино, ул. Кладбищенская, д. 1.
11. Приход храма Святителя Николая Чудотворца с. 

Ушаки с. Ушаки, пр. Кирова, д. 30а.
12. Приход храма святого страстотерпца царя Николая в

г. Никольское г. Никольское, ул. Зеленая д. 7А.
13. Приход храма святых апостолов Петра и Павла г. 

Любань г. Любань, Загородное шоссе, д. 1.
14. Приход храма мученицы Параскевы Пятницы пос. 

Красный Бор пгт Красный Бор, ул. Дубровского, д. 2.
15. Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы пос. 

Рябово пос. Рябово, ул. Школьная, д. 1а.

Тихвинская епархия
(правящий архиерей -  Мстислав, епископ Тихвинский 

и Лодейнопольский (Дячина Михаил Валерианович)) 
объединяет 67 зарегистрированных религиозных 
организаций, включая 7 монастырей в административных 
границах Бокситогорского, Волховского, Киришского, 
Кировского, Лодейнопольского, Подпорожского и 
Тихвинского районов Ленинградской области.

Религиозные организации Ленинградской области:
межконфессиональный диалог и социальная деятельность
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Бокситогорский район
1. Приход Крестовоздвиженского храма г. Пикалево г. 

Пикалево, ул. Строительная, д. 9.
2. Приход храма Архангела Михаила д. Окулово деревня | 

Окулово.
3. Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы г. 

Бокситогорска г. Бокситогорск, ул. Спортивная.
4. Приход храма святого праведного Иоанна 

Кронштадтского пос. Подборовье пос. Подборовье.
5. Приход храма святых Апостолов Петра и Павла с. 

Сомино село Сомино, ул. Ярославская, д. 31.
6. Приход церкви, пророка Илии пос. Ефимовский пос. 

Ефимовский, ул. Молодежная, 1-А.

Волховский район
1. Никольский мужской монастырь с. Старая Ладога с.] 

Старая Ладога, Никольский монастырь, д. 1.
2. Приход Собора Рождества Иоанна Предтечи с. Старая ( 

Ладога с. Старая Ладога, ул. Поземская, Малышева гора, д. 1.
3. Приход собора Рождества Пресвятой Богородицы г. 

Новая Ладога г. Новая Ладога, ул. Карла Маркса, 49.
4. Приход храма Архангела Михаила г. Волхова г. 

Волхов, ул. Зеленая, д. 8.
5. Приход храма великомученика Феодора Стратилата д. 

Кисельня дер. Кисельня.
6. Приход храма Преображения Господня д. Загубье 

деревня Загубье.
7. Приход храма пророка Илии г. Волхова г. Волхов, 

микрорайон Плеханово, д. 67.
8. Приход храма Рождества Христова д. Надкопанье д.
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Надкопанье, д. 30.
9. Приход храма святого великомученика Пантелеймона с. 

Колчаново село Колчаново, улица Центральная, дом 28.
10. Приход храма Святой Живоначальной Троицы д. 

Горка Хваловская пос. Хвалово.
11. Приход храма Святой Живоначальной Троицы д. 

Иссад д. Иссад, д. 14-а.
12. Приход храма Собора Пресвятой Богородицы д. 

Рогожа с. Рогожа.
13. Приход храма Сретения Господня д. Самушкино д. 

Самушкино, д. 20.
14. Приход храма Успения Пресвятой Богородицы г. 

Сясьстроя г. Сясьстрой, ул. Ленина, д. 77-а.
15. Приход церкви Святителя Василия Великого 

архиепископа Кесарийского д. Чернавино д. Чернавино.
16. Приход церкви святителя Иоанна Златоустого 

в с. Старая Ладога с. Старая Ладога, ул. ул. Поземская, 
Малышева Гора, д. 1.

17. Свято-Троицкий Зеленецкий мужской монастырь 
Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 24 (фактический 
адрес: 187370, Волховский район, пос. Зеленец).

18. Староладожский Свято-Успенский девичий 
монастырь с. Старая Ладога, Успенский пер., Успенский 
монастырь.

Киришский район
1. Приход Свято-Троицкого храма г. Кириши г. Кириши, 

ул. Мира, д. 10.
2. Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы г. 

Кириши г. Кириши, Черная речка.
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3. Приход храма Успения Пресвятой Богородицы пос. 
Будогощь пос. Будогощь, ул. Исполкомовская, д. 26.

4. Приход храма Святого пророка Иоанна Предтечи в 
дер. Мотохово дер. Мотохово, ул. Кооперативная, д. 22.

Кировский район
1. Приход собора Благовещения Пресвятой Богородицы

г. Шлиссельбурга г. Шлиссельбург, Красная площадь.
2. Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Шум 

с. Шум.
3. Приход храма Рождества св. Иоанна Предтечи г. 

Шлиссельбурга Шлиссельбург, о. Ореховый, Крепость 
«Орешек».

4. Приход храма Святителя Николая Чудотворца пос. 
Мга пос. Мга, ул. Железнодорожная, д. 46.

5. Приход храма святого Иоанна Милостивого г. 
Отрадное г. Отрадное, ул. Ленина, д. 12.

6. Приход храма святой блаженной Ксении 
Петербургской пос. Приладожский поселок Приладожский,
д. 15а.

7. Приход храма Святой Троицы дер. Лаврово дер. 
Лаврово, наб. реки Лава, д. 26-а.

8. Приход храма святых Царственных Страстотерпцев на 
ст. Сологубовка станция Сологубовка.

9. Приход храма Тихвинской иконы Божией Матери в с. 
Путилово село Путилово, улица Игнашкиных, дом 17, корп. 
А.

10. Приход храма Усекновения главы Иоанна Предтечи г. 
Кировска г. Кировск, ул. Набережная, д. 6-а.
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11. Приход церкви Тихвинской иконы Божией Матери 
пос. Назия пос. Назия, ул. Октябрьская, д. 19-а.

12. Приход храма святого пророка Илии в дер. Черное 
дер. Черное, д. 84а.

13. Приход храма Сретения Господня пос. Павлово пос. 
Павлово, пр. Ленинградский, д. 7.

14. Приход храма Успения Божией Матери д. Лезье д. 
Лезье.

15. Единоверческий приход храма Тихвинской иконы 
Божией Матери на Анненском погосте пос. Павлово-на- 
Неве, Ленинградский пр., д. 93.

Лодейнопольский район
1. Введено-Оятский женский монастырь ст. Оять.
2. Покрово-Тервенический женский монастырь дер. 

Тервеничи, ул. Нагорная, д. 30.
3. Свято-Троицкий Александра Свирского мужской 

монастырь Старая Слобода д.
4. Приход храма Василия Великого д. Акулова Гора д. 

Акулова Гора.
5. Приход храма Святого Архистратига Михаила с. 

Алеховщина с. Алеховщина, ул. Сторожовская, д. 7а.
6. Приход храма святых первоверховных апостолов 

Петра и Павла г. Лодейное Поле г. Лодейное Поле, ул. Карла 
Маркса, д. 3.

7. Приход церкви иконы Божией Матери Знамение в 
деревне Турыгино д. Турыгино.

8. Приход Церкви святителя Николая Чудотворца д. 
Яровщина дер. Яровщина.
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Подпорожский район
1. Приход храма Благовещения Пресвятой Богородицы г. 

Подпорожье г. Подпорожье, ул. Октябрят, д. 2.
2. Приход храма Вознесения Господня пос. Вознесенье 

пос. Вознесенье, ул. Комсомольская, д. 6.
3. Приход храма Воскресения Христова д. Курпово 

деревня Курпово, ул. Ветеранов, д. 9.
4. Приход храма святого Алексия человека Божего г. 

Подпорожье г. Подпорожье, ул. Больничная д. 18.
5. Приход храма Святого Великомученика и 

Победоносца Георгия с. Юксовичи с. Юксовичи.
6. Приход храма Смоленской иконы Божией Матери с. 

Винницы с. Винница, ул. Советская, д. 35а.

Тихвинский район
1. Приход Спасо-Преображенского собора г. Тихвина г. 

Тихвин, пл. Свободы, д. 9.
2. Приход храма иконы Божией Матери Знамение г. 

Тихвина г. Тихвин, ул. Знаменская, д. 1.
3. Приход храма Казанской иконы Божией Матери пос. 

Шугозеро пос. Шугозеро, ул. Школьная, д. 11.
4. Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы д. 

Горка с. Горка.
5. Приход храма Святителя Николая Чудотворца д. 

Исаково с. Исаково.
6. Приход храма святого праведного Иова 

Многострадального г. Тихвина г. Тихвин, Николина гора, д. 
1.

7. Приход храма Святой Троицы д. Кузнецова Гора 
деревня Пашозеро, лит. А, контора совхоза.
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8. Тихвинский Богородичный Успенский мужской 
монастырь г. Тихвин, улица Тихвинская, д. 1.

Стоит отметить упомянутый выше Единоверческий 
приход храма Тихвинской иконы Божией Матери на 
Анненском погосте в пос. Павлово-на-Неве (Кировский 
район), основанный в 1991 году. К концу 1990-х 
построен деревянный храм во имя преподобного Сергия 
Радонежского. Помимо храма также построена часовня 
во имя Тихвинской иконы Божией Матери. Настоятель 
прихода иерей Сергий Чиж -  известный знаток знаменного 
пения, построивший самостоятельно все молитвенные 
и вспомогательные помещения общины (деревянная 
архитектура). Единоверцы входят в Список «старообрядных 
приходов» Русской православной церкви, то есть таких 
церковных общин, где совершаются богослужения чином, 
бывшим в Русской церкви до реформ Патриарха Никона. 
В Санкт-Петербурге единоверцам в 1993 г. была передана 
южная часовня Никольского храма (в здании бывшего 
Никольского единоверческого храма находится музей 
Арктики и Антарктики).

1.2. Социальная деятельность 
Русской Православной Церкви

Русская православная церковь существует в российском 
обществе, в российской культурной и социальной 
среде, но она сама же и сформировала эту среду. В 
современных условиях глобализации и идеологического
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противостояния, когда в нашу культуру проникают 
псевдолиберальные ценности и деструктивные западные 
тенденции, именно государство эту среду поддерживает, 
препятствуя ее разрушению и размыванию. Государство 
призвано регулировать и гармонизировать традиционную 
культуру и сферу отношений между гражданами, создавая 
благоприятные условия для их развития. Общество и 
государство обладают опытом служения традиционным 
ценностям -  семейным ценностям, национальным 
отношениям, патриотизму. Именно во взаимодействии 
государства с традиционными социальными институтами, 
одним из которых является религия, они могут получить 
наиболее благоприятную почву для развития.

Наиболее профессиональный подход в организации 
социальной помощи сложился в Русской Православной 
Церкви. Существует множество направлений современной 
социальной деятельности Русской Православной Церкви: 
помощь семьям и детям, престарелым и инвалидам, 
организация образовательных и духовно-просветительских 
программ, помощь людям с зависимостью и их 
родственникам, работа в пенитенциарных учреждениях и 
помощь в адаптации освободившимся из мест заключения. В 
Русской Православной Церкви активно вводится должность 
приходского социального работника, а социальное служение 
организовано во всех епархиях Ленинградской области.

Помощь бездомным и малоимущим. Отдел по церковной 
благотворительности и социальному служению Гатчинской 
епархии координирует деятельность социальных проектов, 
работает с обращениями и ходатайствами. В целях сбора
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пожертвований заключен договор о сотрудничестве с 
Фондом социального служения «СПАС» имени св. преп. 
Александра Свирского. Отдел организует раздачу горячего 
питания бездомным и малоимущим жителям г. Гатчины 
(еженедельно по средам и субботам с 19.00 до 20.00). 
Помогают в этом волонтеры -  православные христиане г. 
Гатчины и Гатчинского района. С бездомными работает 
также Храм святителей Геннадия и Евфимия, архиепископов 
Новгородских в пос. Ковалево Всеволожского района: здесь 
открыта благотворительная трапезная, которая обеспечивает 
горячим питанием и ежедневно может принять до 50 
человек. При Спасо-Преображенском соборе г. Тихвина с 
1995г. действует «Дом Милосердия», предоставляя помощь 
бездомным и людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, осуществляется санитарно-гигиенический уход, 
оказывается материальная поддержка, помощь в оформлении 
документов. Открыта благотворительная столовая для 
малоимущих. Летом постояльцы и прихожане трудятся на 
подсобном хозяйстве. «Дом Милосердия» может принять до 
20 человек, срок пребывания -  месяц.

Оказание помощи малоимущим осуществляет и приход 
храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших» 
пос. Невская Дубровка (Всеволожский район), что 
является важным направлением социальной поддержки 
населения. Также помощь малоимущим оказывает 
«Приход храма святого апостола Иоанна Богослова» пос. 
Аннино (Ломоносовский район), «Приход Воскресенского 
собора» и «Приход Казанского собора» г. Луги (Лужский 
район). «Приход храма Святой Троицы» д. Гора-Валдай

I
Религиозные организации Ленинградской области:

межконфессиональный диалог и социальная деятельность

149



Религиозные организации Ленинградской области:
межконфессиональный диалог и социальная деятельность

(Ломоносовский район) и Приход собора иконы Божией 
Матери «Неопалимая Купина» г. Сосновый Бор осуществляют 
помощь малоимущим и многодетным семьям.

Социальная работа с пожилыми и инвалидами, 
медицинская помощь. Дом престарелых «Покровская 
обитель» открыт в 2009 году частными лицами, сестрами 
милосердия, членами Покровской общины в Выборгском 
районе, пос. Лужки. Является некоммерческим проектом 
и действует на основе самоокупаемости. В здании 
учреждения находится православный домовый храм во 
имя Покрова Божьей Матери. Учреждение оснащено 
специальным оборудованием, реабилитационной техникой, 
индивидуальными многофункциональными средствами 
ухода, работают профессионалы в сфере медицины и 
психолого-социальной помощи. В селе Паша действует 
«Православный Дом Милосердия», где проживают одинокие 
пожилые люди под присмотром прихожанок храма, 
оказывается помощь продуктами питания и одеждой. В Доме 
действует храм св. прп. Александра Свирского, приписанный 
к храму Рождества Христова дер. Надкопанье.

Социальное служение активно развивается в одном 
из крупнейших районов Ленинградской области - 
Всеволожском. С 2000 года действует группа милосердия 
при храме вмч. и целителя Пантелеймона г. Всеволожска. На 
приходе есть квалифицированный социальный работник, 
который координирует работу добровольцев. Волонтеры 
помогают на дому одиноким старикам, инвалидам, 
оказывают помощь пациентам районной больницы. Свято
Троицкий храм г. Всеволожска предоставляет возможность 
бесплатно получить медицинские консультации: еженедельно
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в оборудованном помещении при храме ведет прием 
дипломированный врач-терапевт. Во Всеволожском районе 
также действует группа милосердия прихода св. вмц. 
Екатерины пос. Мурино, занимающаяся посещением больных 
в специализированном медицинском учреждении для людей, 
которые переступили закон и которых направили на лечение 
по свидетельству психиатрической экспертизы. Настоятель 
храма проводит богослужения в больничном храме Покрова 
Божией Матери, еженедельно посещает пациентов, ведет 
духовные беседы.

Православная местная религиозная организация 
«Приход храма Казанской иконы Божией Матери» п. 
Вырица (Гатчинский район) ведет благотворительную и 
миссионерскую деятельность в Вырицкой поселковой 
больнице и детском доме.

Спасо-Преображенский собор г. Тихвина (Тихвинский 
район) занимается оказанием миссионерской помощи 
лицам без определенного места жительства и занятий, а 
так же лицам, освобожденным из мест лишения свободы, 
проживающим на территории Тихвинского района.

Православный приход храма Святителя Николая 
Чудотворца п. Свердлова (Всеволожский район) организует 
посещение местного Дома престарелых, оказание помощи 
заключенным в пос. Мурмаши г. Мурманска и неимущим 
прихожанам.

Прихода Храма Рождества Христова дер. Надкопанье 
(Волховский район) оказывает социальную помощь 
пациентам Пашской участковой больницы ГБУЗ 
Ленинградской области «Волховская межрайонная больница».

Православная местная религиозная организация «Приход
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храма Рождества Пресвятой Богородицы» с. Рождествено 
(Гатчинский район) регулярно посещает сельскую больницу 
для совершения Таинства исповеди и причастия больных. 
Священнослужители периодически оказывают материальную 
помощь прихожанам, попавшим в бедственное положение, 
проводят работу по духовному окормлению пациентов 
центра реабилитации наркозависимых больных. Для 
них были организованы паломнические поездки. При 
храме организовано православное общество трезвления, 
председателем которого является Смолкин Александр 
Сергеевич.

Деятельность воскресных школ. Религиозное образование 
и воспитание является неотъемлемой деятельностью 
православных приходов.

В Гатчинском районе данное направление присутствует 
в деятельности местных религиозных организаций 
«Православный приход Покровского собора» г. Гатчина, 
«Приход храма Воскресения Христова» с. Воскресенское, 
«Приход Павловского собора» г. Гатчина, «Приход храма 
святого равноапостольного князя Владимира» г. Коммунар.

В Выборгском районе воскресные школы работают 
в местных православных организациях: «Приход храма 
Преображения Господня» пос. Яковлево, «Приход Спасо- 
Преображенского собора» г. Выборга.

Во Всеволожском районе направление деятельности 
реализуется в православной местной религиозной 
организации «Приход храма иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших» пос. Невская Дубровка, православном 
приходе храма преподобного Сергия Радонежского города
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Сертолово, организации «Приход храма Рождества Иоанна 
Предтечи» д. Юкки.

В Приозерском районе: православный приход храма 
Рождества Христова п. Красноозерное, «Рождественское 
подворье Коневского Рождество-Богородичного мужского 
монастыря» в г. Приозерск, «Приход храма Коневской иконы 
Божией Матери» пос. Саперное.

В Ломоносовском районе: «Приход храма святого
апостола Иоанна Богослова» пос. Аннино и «Приход храма 
Святой Троицы» д. Гора-Валдай.

В Лужском районе -  местная религиозная организация 
«Приход Воскресенского собора» г. Луги, в Тихвинском 
районе -  «Тихвинский Богородичный Успенский мужской 
монастырь» в г. Тихвин и «Приход храма Святой Троицы» в д. 
Кузнецова Гора.

В Кингисеппском районе -  «Приход храма Святителя 
Николая Чудотворца» д. Б. Куземкино.

В Киришском районе -  «Приход храма Рождества 
Пресвятой Богородицы» г. Кириши, в Кировском районе
-  «Приход храма святых Царственных Страстотерпцев на 
станции Сологубовка».

В Волховском районе -  «Никольский мужской 
монастырь» с. Старая Ладога и в Сосновоборском городском 
округе -  Приход собора иконы Божией Матери «Неопалимая 
Купина» г. Сосновый Бор.

Таким образом, деятельность в рассматриваемом 
направлении ведется достаточно широко. Она ориентирована 
на удовлетворение потребности населения в отправлении 
религиозного культа, религиозном просвещении, 
осуществление духовно-просветительской деятельности и
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гражданско-патриотическое воспитание.
Кроме детских воскресных школ, ряд православных 

местных организаций организовал воскресные школы для 
взрослых. Такие школы открыты в Бокситогорском районе 
православной местной религиозной организацией (МРО) 
«Приход Крестовоздвиженской Церкви» г. Пикалево, в 
«Православном приходе Покровского собора» г. Гатчина, 
приходе собора иконы Божией Матери «Неопалимая 
Купина» г. Сосновый Бор, приходе храма преподобного 
Сергия Радонежского города Сертолово, приходе храма 
Рождества Христова п. Красноозерное, «Приходе Спасо- 
Преображенского собора» г. Выборга.

Каждый приход осуществляет также ряд других 
направлений деятельности. Православная местная 
религиозная организация «Приход Храма Архистратига 
Михаила» с. Бегуницы проводит встречи с воспитанниками 
детского дома п. Торосово Волосовского района 
Ленинградской области, организует раздачу рождественских 
подарков в детском доме. Еще одним направление 
деятельности прихода является проведение пастырских бесед 
по социальной адаптации наркозависимых заключенных 
вольного поселения УС 20/1 (д. Княжево Волосовского 
района). К результатам социальной деятельности в указанных 
направлениях следует отнести духовно-нравственное 
воспитание личности, дополнительное профессиональное 
образование, повышение познавательного интереса к 
православной культуре.

Помощь воспитанникам детских домов и приютов 
оказывает также православная местная религиозная
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организация «Тихвинский Богородичный Успенский мужской 
монастырь» в г. Тихвин.

Приход храма Святой Великомученицы Екатерины 
г. Луги осуществляет окормление МКУ «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» 
в Лужском муниципальном районе Ленинградской области 
и реализует совместные проекты: «Духовно-нравственное 
воспитание детей», «Малая Родина».

Другие культурные и образовательные программы. 
Православная местная религиозная организация «Приход 
храма святого равноапостольного князя Владимира» г. 
Коммунар (Гатчинский район) является организатором 
социального центра святого праведного Иоанна 
Кронштадтского в целях взаимодействия института 
церкви и государства в деле воспитания и формирования 
наиболее здорового и устойчивого гражданского общества. 
Под одной крышей центра, рядом с храмом святого 
равноапостольного князя Владимира, на выделенной 
администрацией территории, под духовным окормлением 
священнослужителей, планируется объединить: Воскресную 
школу; Детский фонд; Клуб молодой семьи; Группы 
продленного дня; Сестричество; Общество трезвости. 
Детский фонд прихода активно проводит работу с детьми 
(дети-сироты, дети-инвалиды), организует мероприятия, 
праздники, знакомство с основами православной культуры, 
традициями и историей.

Собор Святой Великомученицы Екатерины и Свято
Троицкая церковь (г. Ивангород, Кингисеппский район) не 
только осуществляют окормление жителей Ивангорода, но и
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являются организаторами паломнических поездок по святым 
местам для прихожан и жителей Ивангорода.

Приход Свято-Троицкой церкви г. Кириши (Киришский 
район) осуществляет духовно-просветительскую и 
гражданско-патриотическую деятельность через участие в 
Международной духовно-просветительской программе «Под 
звездой Богородицы».

«Приход храма Святой Троицы» в д. Кузнецова Гора 
(Тихвинский район) организовал работу библиотеки, 
способствующей осуществлению духовно-просветительской 
и гражданско-патриотической деятельности.

Разнообразна деятельность организации «Никольский 
мужской монастырь» с. Старая Ладога (Волховский район): 
религиозные нужды населения, воскресная школа, участие 
в СМИ и культурно-просветительской жизни села и района. 
Историко-культурное воспитание населения. Посильная 
поддержка малоимущих.

Православный культурный центр при храме св. 
прав. Иоанна Кронштадского п. Колтуши организует 
художественные выставки, бесплатные паломнические и 
экскурсионные поездки и т.д. Для детей из многодетных и 
малоимущих семей действуют творческие кружки и секции. 
Организацией досуга и развития детей занимаются многие 
храмы Русской Православной Церкви.

К примеру, православная местная религиозная 
организация «Приход Храма Рождества Иоанна Предтечи в 
деревне Юкки» организует детские творческие мастерские, 
еженедельно на базе воскресной школы для детей от 2 до 
12 лет проходят бесплатные занятия по рисованию, лепке,
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вышиванию и другим видам прикладного искусства. 
Занятия проводят дипломированные педагоги для всех 
желающих. Храм Рождества Христова в дер. Надкопанье 
Волховского района с 2000 года проводит ежегодное летнее 
трудовое поселение для 30-40 детей в возрасте от 12 до 18 
лет совместно с Воскресной школой церкви св. Пророка 
Илии на Пороховых. Дети трудятся на благо прихода, при 
приходе возможна организация летнего отдыха для детей из 
детских домов и из малообеспеченных семей, а также для всех 
желающих.

Многим известен и ежегодный детский лагерь на острове 
Коневец: региональный общественный благотворительный 
фонд социальной реабилитации и помощи инвалидам «Кедр» 
осуществляет свою деятельность с 1994 года и проводит 
совместно с Коневским монастырем реабилитацию детей- 
инвалидов и сирот совместно со здоровыми детьми из 
полноценных семей. С 1994 года ежегодно в Центре труда и 
отдыха молодежи «Кедр-Коневец» в летний период отдыхают 
и трудятся более 200 подростков, большая часть из них -  
инвалиды.

Приход храма святителя Николая Чудотворца п. 
Лебяжье (Ломоносовский район) организует деятельность 
Православного центра духовно-нравственной поддержки 
«Чайка» для детей и подростков с ограниченными 
возможностями из детского дома-интерната №1 г. 
Петергоф и насельников Психо-неврологического 
интерната-3. Работу центра обеспечивают сотрудники 
храма, а также волонтеры, приезжающие из Санкт- 
Петербургской Духовной Семинарии и Академии, 
студенты ВУЗов, учащиеся педагогических колледжей
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г. Санкт-Петербурга. Проводится организация досуга, 
трудовой деятельности, развивающих и культурных 
мероприятий, церковной жизни. С 2003 года «Чайка» 
организует лагерь отдыха для детей, оставшихся без 
попечения родителей и детей-инвалидов на южном 
побережье Финского залива, с жилыми помещениями, 
классами для занятий, площадками для игр и отдыха, 
приусадебным хозяйством. Дети приезжают в лагерь на 
смену, которая длится 2 недели. Одновременно заезжают 
12 детей, 6 девушек и 6 юношей, живущих небольшими 
группами вместе с воспитателями от прихода. В центре 
открыт домовой храм св. блж. Ксении Петербургской.

При миссионерском отделе прихода храма Казанской 
иконы Божией Матери п. Вырица осуществляется 
епархиальная программа «Детская миссия», которая 
включает осуществление многоплановой помощи детям- 
сиротам (посещение волонтерами детских домов и сиротских 
учреждений по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области). Фонд «Детская православная миссия» занимается 
реализацией социальных проектов и мероприятий в 
образовательных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Осуществляется 
усыновление детей волонтерами фонда. При храме 
Казанской иконы Божией Матери построен детский центр 
для опекунских семей «Умиление». На Рождественских 
каникулах в этом центре гостили дети, с которыми общались 
священники, проводили совместные молитвы, возили их по 
святым местам Гатчины и благочиния, устраивали концерты 
и развлекательные программы.
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Реабилитация алко- и наркозависимых и членов их 
семей. С 1996 года на приходе храма во имя Коневской 
иконы Божией Матери пос. Саперное спасаются души 
наркозависимых людей. Настоятелем храма является 
руководитель отдела по противодействию наркомании 
и алкоголизму Санкт-Петербургской Митрополии, 
благочинный Приозерского округа, протоиерей Сергий 
Бельков. Основа комплексной реабилитации состоит 
в восстановлении духовных ценностей, изменении 
мировоззрения, переосмыслении прошедшего жизненного 
этапа, а также приобретении трудовых навыков и социальной 
адаптации. В Саперном действует программа «Обитель 
исцеления» -  духовно-ориентированная программа 
реабилитации наркозависимой молодежи, осуществляемая 
Отделом по противодействию наркомании и алкоголизму 
Санкт-Петербургской епархии, и епархиальный дневной 
стационар «Саперное».

На приходе храма св. прав. Иоанна Кронштадтского 
в п. Колтуши организовано служение помощи 
алкоголезависимым и наркозависимым людям и их 
семьям, а также тем, кто страдает от никотиновой, игровой 
зависимости. Настоятель храма, будучи дипломированным 
врачом-психотерапевтом, доктором медицинских наук, 
ведет прием зависимых в помещении при храме. Братство 
трезвости при храме Преображения Господня д. Новое 
Девяткино проводит встречи членов братства, давших 
обет трезвения, и алкоголе- и наркозависимых людей, 
желающих избавиться от пагубного пристрастия. На 
встречах присутствуют священнослужители и православный 
психолог. Есть и взаимодействие с государственными
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медицинскими организациями: по приглашению настоятеля 
храма Преображения Господня д. Новое Девяткино каждую 
среду дипломированный психолог посещает пациентов 
Ленинградского областного наркологического диспансера.

Отдел по противодействию наркомании и алкоголизму 
реализует свои программы на разных приходах в 
Ленинградской области, под их покровом существует, к 
примеру, «Школа трезвения» при храме вмч. и целителя 
Пантелеймона г. Всеволожска, она действует с 1999 
года. В своей работе Школа руководствуется лечебно
реабилитационными программами «Лествица трезвения» 
и «Обитель исцеления». В Школу может обратиться любой 
желающий, вне зависимости от наличия у него православного 
вероисповедания. Работает она на добровольные 
пожертвования. Занятия проходят по субботам. Служится 
акафист перед иконой Пресвятой Богородицы «Всецарица» 
(Пантанасса). В штате есть психолог, который проводит 
консультации для всех нуждающихся в психологической 
помощи.

Реабилитационный центр для больных алкоголизмом 
«Дом надежды на Горе» действует с 1997 в Ломоносовском 
районе, д. Перякюля. Стационар рассчитан для мужчин и 
женщин, срок пребывания -  28 дней. В основе реабилитации
-  система 12-ти шагов. Работают три лечебные программы: 
«первичная» -  для пациентов; «профилактики срыва» -  
для выпускников; и «семейная» -  для родственников. На 
территории центра открыта часовня св. мч. Вонифатия, 
приписанная к Феодоровскому собору Царского села.

В Лужском районе существует преемственность традиций
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в борьбе с алкоголизмом: Александро-Невское общество 
трезвости в г. Луга действует с 2001, и эта организация стала 
наследницей существовавшего в Луге дореволюционного 
общества трезвости. Каждый понедельник служится 
акафист, по средам для членов общества читаются лекции, 
показываются документальные фильмы. В общество входят 
люди, страдающие какой-либо зависимостью, исцелившиеся 
и их родственники.

При Покрово-Тервеническом женском монастыре в 
деревне Пирозеро в Лодейнопольском районе существует 
Скит во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», 
с 2000 года проводится реабилитация наркозависимых 
молодых людей: единовременно на территории Скита живут 
и трудятся около 20 наркозависимых молодых юношей и 
девушек. Труд реабилитантов на благо обители сочетается 
с молитвой, дружеским общением и духовными беседами. 
Ежедневно возносится монашеская молитва за одержимых 
недугами пьянства и наркомании.

В храме Казанской иконы Божией Матери п. Вырица 
(Гатчинский район) оказывается материальная помощь 
нуждающимся. При храме работает профессиональный 
православный психолог с больными от алкогольной 
и наркологической зависимости, организовано 
общество трезвости «прп. Серафима Вырицкого»: 
каждое воскресенье проводятся беседы священниками; 
обсуждаются различные вопросы, касающиеся не только
о ведении трезвого образа жизни, но и обсуждаются 
семейные сложности в современном мире. Один 
раз в месяц читается акафист иконе Божией Матери

161



Религиозные организации Ленинградской области:
межконфессиональный диалог и социальная деятельность

«Неупиваемая чаща». 18 мая по благословению 
Митрополита проводится Крестный ход с иконой Божией 
Матери «Неупиваемая чаша» по п. Вырица.

26 июля 2014 г. Синод принял «Концепцию Русской 
Православной Церкви по утверждению трезвости и 
профилактике алкоголизма» и одобрил к богослужебному 
использованию чин «Молебного пения о страждущих 
недугом винопития или наркомании» и восстановил 
ежегодное празднование Дня трезвости 11 сентября 
(29 августа), в день памяти Усекновения главы Иоанна 
Предтечи, рекомендовав архиереям и духовенству в этот 
день посвящать проповедь раскрытию важности сохранения 
трезвого образа жизни; совершать Молебное пение о 
страждущих недугом винопития; по возможности, во 
взаимодействии с государственными и общественными 
организациями, осуществлять публикации и проводить 
мероприятия, направленные на поддержание трезвого 
образа жизни.1

Помощь беженцам. В июле Русская Православная 
Церковь организовала сбор материальной помощи для 
жителей юго-востока Украины, продолжавшийся с 12 по 
31 июля. Сбор средств проходил по всем трем епархиям, 
расположенным на территории ленинградской области 
(например, Свято-Троицкий Александра Свирского 
мужской монастырь, Лодейнопольский район, в деревне 
Кудрово Всеволожский район, Храм Благовещения 
Пресвятой Богородицы города Подпорожье и пр.).
1 Синод принял «Концепцию Русской Православной Церкви по утверждению трезво
сти и профилактике алкоголизма» и восстановил ежегодное празднование Дня трезво
сти // Patriarchia.ru. 26.07.2014.
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1 августа -  Российским епархиям рекомендовано 
устраивать беженцев в церковные учреждения, заниматься 
их трудоустройством и сделать акцент на помощи 
многодетным, престарелым, одиноким матерям с детьми и 
инвалидам.

1.3. Основные события жизни Русской православной 
Церкви на территории Ленинградской области в 2014 г.

В ходе проведения исследования за текущий 2014 год 
были отмечены различные виды деятельности местных 
религиозных организаций (МРО) и незарегистрированных 
религиозных групп. Все они совершали обычные для них 
религиозные практики (индивидуальные и коллективные 
богослужения, обряды, молитвы, собрания), ограниченные 
конфессиональным пространством, т.е., не выходящие вовне 
религиозной группы и не имеющие внешних социальных 
проявлений. Такая деятельность в отчете не отражена, т.к. 
является повседневной. Большинство МРО продолжали 
религиозную деятельность согласно устав, однако некоторые 
из них оказались «недействующими», т.е., не совершающими 
групповые действия (в некоторых случаях уже несколько 
лет).

Часто события с участием представителей религиозных 
организаций и групп Ленинградской области происходят 
в Санкт-Петербурге, становясь значимой вехой для 
религиозной жизни всего региона. Отметим некоторые из
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них:
Январь 2014 г.
В январе 2014 г. Спасо-Преображенский собор г. 

Выборга проводил святочные мероприятия, объединенные 
празднованием Рождества и Крещения Христова. В период 
школьных каникул Рождественские детские праздники 
для выборжан проводились в Свято-Ильинском храме, 
Благовещения Пресвятой Богородицы Подпорожья и 
многих других местах.

5 января в соборе Святых Петра и Павла г. Выборга 
состоялся концерт органной музыки «Рождественские 
встречи».

8 января в Спасо-Преображенском соборе города 
Выборга была совершена Великая вечерня, которую
возглавил епископ Выборгский и Приозерский Игнатий.

В январе 2014 года прошел конкурс «Красота
Божьего мира» в рамках празднования Рождества 
Христова. Его организаторами традиционно выступили 
Детская художественная школа и настоятель Спасо- 
Преображенского собора г. Тихвин, почетный гражданин 
Тихвина и Тихвинского района протоиерей Александр 
Ваховский.

8 января в военной части поселка Лебяжье
(Ломоносовский район) перед отправкой 1300
военнослужащих внутренних войск МВД в Сочи для 
поддержания правопорядка на зимней Олимпиаде 2014 года 
был отслужен молебен, который совершили председатель 
отдела Санкт-Петербургской епархии по взаимодействию 
с Вооруженными Силами и правоохранительными
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учреждениями иеромонах Алексий (Ганьжин) и 
председатель отдела по взаимодействию с казачеством 
протоиерей Димитрий Василенков.

11 января в Гатчине прошел XIV Благотворительный 
Рождественский фестиваль духовной музыки «Христос 
рождается, славите!». Он проводился по благословению 
епископа Гатчинского и Лужского Митрофана. В стенах 
гатчинской музыкальной школы имени М.М. Ипполитова- 
Иванова (г. Гатчина) прозвучали 36 рождественских песен.

11-12 января в соборе Святых Петра и Павла г. Выборга 
детские и взрослые хоровые коллективы провели районный 
музыкальный фестиваль «Священные рождественские 
песнопения».

12 января в городе Сосновый Бор впервые прошел 
Рождественский бал, организованный по благословению 
благочинного Сосновоборского округа протоиерея 
Стефана Витько и при содействии Благотворительного 
общественного фонда «Возрождение Православия» 
инициативной группой прихожан собора иконы Божией 
Матери «Неопалимая Купина».

15 января для детей с физическими недугами 
в кафе «Нектар» (Подпорожский район) прошел 
благотворительный праздник, посвященный Рождеству.

15 января, в день преставления и второго обретения 
мощей прп. Серафима Саровского чудотворца, епископ 
Гатчинский и Лужский Митрофан, совершил Божественную 
литургию в храме прп. Серафима города Сланцы.

15 января 2014 года подведены итоги VIII ежегодного 
конкурса детского творчества «Рождественская открытка» 
в Тихвине в рамках Рождественского фестиваля. Всех
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собравшихся поприветствовал и поздравил с наступившим 
Рождеством иерей Сергий Филонов, настоятель храма Иова 
Многострадального.

19 января, в праздник Богоявления, епископ Гатчинский 
и Лужский Митрофан, совершил Божественную литургию 
свт. Василия Великого и чин великого освящения воды в 
храме святой великомученицы Екатерины города Луга.

19 января Губернатор Ленинградской области принял 
участие в празднике Крещения и крещенских купаниях на 
Тохколодском озере деревни Юкки Всеволожского района.

19 января с 2006 года в поселке Ульяновка (Тосненский 
район) проходит обряд Водосвятия, совершаемый 
настоятелем Саблинского храма святителя Николая 
Чудотворца протоиерей Николай Аксенов.

27 января епископ Тихвинский и Лодейнопольский 
Мстислав совершил божественную литургию в Свято
Троицком храме деревни Хвалово (Волховский район), 
посвященную дню снятия блокады Ленинграда и 70-летию 
освобождения региона от фашистских захватчиков.

Февраль 2014 г.
10 февраля состоялись VIII Тихвинские 

межрегиональные образовательные Рождественские 
чтения, в рамках которых видные ученые -  историки, 
педагоги, филологи, богословы -  обсуждали проблему 
«Личности и общества в контексте национально
исторического призвания (Церковь, школа, культура -  
современные ориентиры)». Организаторами конференции, 
собравшей представителей духовенства и педагогов 
учреждений образования и культуры Ленинградской
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области, выступили администрация Тихвинского района, 
Тихвинская и Лодейнопольская епархия, Тихвинский 
Богородицкий Успенский мужской монастырь и Тихвинский 
историко-мемориальный и архитектурно-художественный 
музей при поддержке областного комитета общего и 
профессионального образования.

13 февраля в городе Приозерске прошли III 
Епархиальные Рождественские Чтения, тема которых 
звучала как «Духовно-нравственное воспитание личности: 
школа, культура, Церковь».

15 февраля в соборе Святых Петра и Павла г. Выборга 
состоялся музыкальный концерт «Органная музыка 
Европы».

15 февраля у стен Подпорожского военкомата 
(Подпорожский район) прошел митинг в честь 25-летия 
со дня вывода наших войск из Афганистана, монах 
Александро-Свирского монастыря Игнатий провел на 
митинге панихиду.

15 февраля в праздник Сретения Господнего епископ 
Гатчинский и Лужский Митрофан совершил литургию в 
соборе иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» города 
Сосновый Бор.

20 февраля епископ Тихвинский и Лодейнопольский 
Мстислав освятил памятник летчику Григорию Кравченко 
на центральной площади поселка Синявино (Кировский 
район).

24 февраля Правительство России включило церковь 
Тихвинской иконы Божией Матери и прицерковный сад 
в селе Путилово (Гатчинский район) в реестр объектов
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культурного наследия.
28 февраля состоялось подписание договора о 

сотрудничестве между Выборгской епархией и комитетом 
общего и профессионального образования Ленинградской 
области.

28 февраля епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, 
совершил чин освящения креста и куполов храма Покрова 
пресвятой Богородицы в деревне Глинки (Тосненский 
район).

Март 2014 г.
1 марта в поселке Новый Свет (Гатчинский район) 

благочинным Гатчинского городского округа протоиереем 
Владимиром Феером в сослужении иерея Виталия 
Масликова был освящен храм в честь преподобного 
Александра Свирского.

3 марта епископ Выборгский и Приозерский Игнатий 
провел встречу с представителями молодежи г. Выборга.

12 марта в Павловском кафедральном соборе 
(Гатчинский район) традиционно прошел день памяти 
убиенных священнослужителей гатчинских храмов. 
За богослужением были помянуты имена безвинно 
погибших, а затем автобусом все желающие могли поехать в 
Левашовскую пустошь -  на место гибели духовенства.

16 марта епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, 
совершил чин великого освящения храма свт. Николая 
Чудотворца в с. Котлы (Кингисеппский район) и Литургию 
святителя Василия Великого в новоосвященном храме.

С 12 по 23 марта по благословению Преосвященнейшего 
Митрофана, епископа Гатчинского и Лужского, в фойе 
кинотеатра «Победа» г. Гатчина проходила фотовыставка,
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посвященная году со дня образования Гатчинской епархии.
23 марта в первую годовщину архиерейской хиротонии 

епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил 
благодарственный молебен в Павловском кафедральном 
соборе г. Гатчина.

27 марта епископ Тихвинский и Лодейнопольский 
Мстислав совершил монашеский и иноческий постриги 
четырех инокинь Покрово-Тервенического женского 
монастыря (Лодейнопольский район), а на следующее утро 
постриг в иночество двух послушниц обители.

30 марта епископ Гатчинский и Лужский Митрофан 
совершил чин великого освящения храма святого 
равноапостольного князя Владимира города Коммунара 
(Гатчинский район) и возглавил Божественную литургию 
святителя Василия Великого в новоосвященном храме.

В Марте завершилось строительство новой купальни 
Покрово-Тервенического женского монастыря на озере 
(Лодейнопольский район).

Апрель 2014 г.
С апреля 2014 г. настоятелем Антониево-Дымского 

мужского монастыря (Бокситогорский район) назначен 
игумен Адриан (Дементьев).

3 апреля в день памяти преподобного Серафима 
Вырицкого Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл посетил Гатчинскую епархию Санкт-Петербургской 
митрополии. В Гатчине Патриарх совершил чин освящения 
закладного камня в основание храма в память 700-летия со 
дня рождения преподобного Сергия Радонежского.

5 апреля в рамках рабочей поездки в Приозерск 
губернатор Ленинградской области посетил центр по
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реабилитации наркозависимой молодежи «Саперное», 
действующий при православном приходе Коневской Божией 
Матери.

15 апреля было подписано соглашение между приходом 
храма в честь Успения Пресвятой Богородицы (Приозерский 
район) и средней школой поселка Мичуринское о 
сотрудничестве, предполагающее совместное участие 
в проведении православных праздников, выставок, 
конференций и других духовных событий в рамках учебного 
процесса школы.

С 12 по 17 апреля по благословению епископа 
Гатчинского и Лужского Митрофана в Гатчину прибыл 
ковчег с мощами святой блаженной Матроны Московской 
для поклонения верующих в храме св. Иоанна Крестителя 
на городском кладбище, а с 17 апреля -  в Павловском 
кафедральном соборе.

17 апреля в Киришском историко-краеведческом музее 
открылась фотовыставка о приходской жизни православных 
церквей.

18 апреля по представлению епископа Тихвинского 
и Лодейнопольского Мстислава Указом Святейшего 
Патриарха Кирилла «за усердное служение Русской 
Православной Церкви» игумения Покрово-Тервенического 
женского монастыря (Лодейнопольский район) Лукиана 
награждена Крестом с украшениями.

20 апреля, в праздник Светлого Христова Воскресения 
Преосвященнейший епископ Митрофан возглавил 
торжественные богослужения в Воскресенском соборе 
города Луги -  полунощницу, крестный ход, Пасхальную
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заутреню и Божественную литургию свт. Иоанна Златоуста.
20 апреля Александр Дрозденко посетил службу в 

Екатерининском соборе -  главном православном храме 
Кингисеппа.

22 апреля во второй день Светлой седмицы владыка 
Мстислав совершил Божественную Литургию в 
монастырском скиту в честь иконы Божией Матери 
«Неупиваемая чаша» Покрово-Тервенического женского 
монастыря (Лодейнопольский район) и наградил 
клириков: игумен Даниил (Альтшуллер) и протоиерей 
Алексей Качапкин за усердное служение Церкви отмечены 
палицей, иеромонах Никифор (Олухов) -  набедренником 
и наперсным крестом. Вечером того же дня в Тихвине за 
многолетний труд на ниве реабилитации наркозависимых 
монахине Силуане (Фроловой) была вручена грамота.

26 апреля в ДК Раздолья (Приозерский район) 
прошла выставка «Пасхальная хроника Великой войны», 
приуроченная к 100-летию начала Первой Мировой. На 
выставке были представлены подлинные материалы, 
рассказывающие о пасхальных традициях на фронте.

27 апреля в Бокситогорске в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы после Божественной литургии и крестного 
хода протоиерей Николай Закурнаев вручил награды 
участникам и победителям конкурса «Русь Святая, храни 
веру православную», целью которого являлось приобщение 
населения к ценностям русской православной культуры.

27 апреля епископ Гатчинский и Лужский 
Митрофан возглавил празднование дня памяти святой 
преподобномученицы Марии Гатчинской.

27 апреля на Соборной улице города Гатчина при
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поддержке администрации Гатчинского муниципального 
района прошел I Пасхальный фестиваль Гатчинской епархии 
«Красная горка».

Май 2014.
3 мая, в канун празднования Недели жен-мироносиц, 

епископ Гатчинский и Лужский Митрофан возглавил 
всенощное бдение в храме свв. апп. Петра и Павла в городе 
Любань (Тосненский район).

2-4 мая в деревне Кошкино (Всеволожский район) 
состоялся III Симпозиум православной молодежи Санкт- 
Петербургской Митрополии.

4 мая в неделю святых жен-мироносиц, епископ 
Гатчинский и Лужский Митрофан совершил Божественную 
литургию в храме свв. апп. Петра и Павла в поселке 
Сиверский (Гатчинский район).

5 мая в рамках VII Малого пасхального фестиваля на 
Кингисеппской земле прошла акция «Пробуди сердце» и 
презентация книги «Игумения за святое послушание».

7 мая в Ивангородском музее (Кингисеппский район), 
открылась выставка, организованная при содействии 
группы компаний «Гамас» иконописной школы-мастерской 
«Преображение» при храме иконы Божьей матери «Утоли 
моя печали» в Санкт-Петербурге.

9 мая на мемориальном комплексе в поселке Вещево 
(Выборгский район) Станичное казачье общество «Станица 
«Романовская», совместно с представителями диаспор и 
национальных общин провело торжественные мероприятия, 
посвященные Дню Победы,.

9 мая во всех районах Ленинградской области прошли 
торжества в честь 67-летия Победы, в которых принимало
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участие духовенство Русской Православной церкви. В 
г. Тихвине по традиции прошла церемония передачи 
вечного огня, который зажигается от церковной свечи 
во время служения панихиды по павшим бойцам в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. с последующей 
передачей его в лампаде на церемонию воссоединения 
Вечных огней, которая проходит в Петропавловской 
крепости 8 мая с участием кадетов МОУ «СОШ №6».

11 мая епископ Гатчинский и Лужский Митрофан 
совершил Божественную литургию в Троицком храме 
деревни Гора-Валдай (Ломоносовский район).

С 11 по 18 мая состоялось принесение святынь Свято
Успенского Вышенского монастыря -  Чудотворной 
Казанской Вышенской икона Божией Матери и Ковчега с 
частицей мощей святителя Феофана Затворника в пределы 
Гатчинской епархии.

19 мая епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, 
совершил молебен о начале благого дела в месте закладки 
нового храма в деревне Новолисино (Тосненский район).

21 мая епископ Выборгский и Приозерский Игнатий 
совершил освящение храма в честь святителя Николая 
Чудотворца в поселке Воейково (Всеволожский район).

21 мая Череменецкий Иоанно-Богословский монастырь 
(Лужский район) отметил престольный праздник в день 
памяти святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.

22 мая епископ Выборгский и Приозерский Игнатий 
освятил место строительства нового храма в честь святителя 
Николая Чудотворца в поселке Рощино (Выборгский район).

22 мая, в день празднования перенесения мощей
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святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в 
Бар, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан возглавил 
Божественную литургию в Никольском храме поселка 
Лебяжье (Ломоносовский район).

24 мая в Спасо-Преображенском соборе г. Выборга 
прошел Всероссийский День славянской письменности и 
культуры и встреча Коневской иконы Божией Матери из г. 
Хельсинки.

24 мая года в Тайцком культурно-досуговом центре 
(Гатчинский район) состоялись праздничные мероприятия, 
посвященные Дню славянской письменности и культуры, 
посвященные памяти святых равноапостольных Мефодия и 
Кирилла.

25 мая по случаю окончания учебного года в воскресной 
школе храма в честь Всех Святых, в земле Российской 
просиявших поселка Сосново (Приозерский район) прошел 
концерт, подготовленный силами воспитанников школы.

28 мая епископ Тихвинский и Лодейнопольский 
Мстислав провел праздничный молебен, торжественное 
освящение и открытие закладного камня «в ознаменование 
850-летия битвы со шведами на реке Воронеге».

Июнь 2014.
1 июня по благословению епископа Гатчинского и 

Лужского Митрофана совместно с Детской миссией 
в Казанском храме Вырицы (Гатчинский район) была 
совершена так называемая «детская» Божественная 
Литургия, за которой и молились, и пели маленькие 
прихожане.

С 31 мая по 1 июня 2014 года состоялась трудовая вахта
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на территории Сойкинской святыни (Кингисеппский 
район).

1 июня Покрово-Тервенический женский монастырь 
(Лодейнопольский район) отметил двадцать третью 
годовщину со дня своего основания. Праздничное 
Всенощное бдение и Божественную Литургию возглавил 
владыка Мстислав.

1 июня приход храма Благовещения Пресвятой 
Богородицы г. Подпорожье провел праздник для детей в 
честь Дня защиты детей.

2 июня Преосвященейший Митрофан, епископ 
Гатчинский и Лужский, возглавил торжества, посвященные 
100-летнему юбилею храма свт. Алексия, митрополита 
Московского в поселке тайцы (Гатчинский район).

7 июня, накануне дня Святой Троицы -  Пятидесятницы, 
епископ Гатчинский и Лужский Митрофан возглавил 
всенощное бдение в Троицком храме поселка Гостилицы 
(Ломоносовский район).

8 июня в деревне Хиттолово (Всеволожский район) 
протоиереем Львом Неродой был освящен крест для 
строящегося храма Святой Живоначальной Троицы.

8 июня, в праздник Святой Троицы (Пятидесятницы), 
епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил 
Божественную литургию и вечерню с чтением 
коленопреклонных молитв в Троицком храме Ивангорода 
(Кингисеппский район).

11 июня в церковно-приходской школе Павловского 
кафедрального собора г. Гатчины состоялось собрание 
духовенства Гатчинского городского округа для совместного
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разговора на внутрицерковные темы. Благочинный округа, 
настоятель Павловского собора протоиерей Владимир Феер 
сделал сообщение о состоянии дел в благочинии.

12 июня, в День России епископ Тихвинский и 
Лодейнопольский Мстислав впервые провел архиерейское 
богослужение в Петропавловском Храме с. Сомино 
(Бокситогорский район), а у поклонного царского креста 
памяти Петра I вблизи п. Ефимовский отслужил молебен 
и совершил поминовение государя императора Петра 
Великого.

13 июня в Церковном доме Храма Спаса Нерукотворного 
Образа на «Дороге Жизни» (Всеволожский район) 
состоялось собрание миссионеров Всеволожского i 
благочиния. Благочинный Всеволожского округа 
Выборгской епархии протоиерей Роман Гуцу представил 
всем собравшимся иерея Игоря Лысенко, который по 
благословения епископа Выборгского и Приозерского i 
Игнатия будет нести послушание председателя I 
миссионерского отдела Всеволожского благочиния.

20 июня от Храма святой великомученицы Екатерины 
г. Луги прошел традиционный крестный ход к Печерскому 
источнику, возле деревни Турово (Лужский район), на 
месте явления Божией Матери и обретения ее чудотворного 
образа.

21 июня, накануне годовщины начала Великой 
Отечественной войны, в пятый раз состоялась уникальная 
акция мотопробег «Свеча памяти», посвященная памяти I 
защитников Ленинграда, с участием мотоклубов города, 
Русской Православной Церкви и лютеранской общины св. |
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Анны и св. Петра. Возглавил акцию протоиерей Вячеслав 
Харинов, совершивший поминовение усопших на немецком 
военном кладбище в Сологубовке (Кировский район) с 
пастором Михаэлем Шварцкопфом.

22 июня в доме Культуры п. Вистино (Кингисеппский 
район) состоялась научно-практическая историко
краеведческая конференция «История Сойкинской святыни 
и Сойкинского края», организаторами которой стали 
Свято-Троицкая Александро-Невская лавра, Правительство 
Ленинградской области, Вистинский культурно
досуговый центр, НП «Сойкинская святыня», Александро- 
Невского братство. Руководитель проекта -  наместник 
Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры, Епископ 
Кронштадтский Владыка Назарий..

29 июня епископ Гатчинский и Лужский совершил 
чин великого освящения храма Казанской иконы Божией 
Матери села Ушаки (Тосненский район) и Божественную 
литургию в новоосвященном храме.

24-30 июня по благословению епископа Выборгского 
и Приозерского Игнатия состоялся молодежный 
образовательный форум «Федоровский городок», 
приуроченный к празднованию 700-летия со дня рождения 
преподобного Сергия Радонежского на Молодежном 
образовательном форуме «Ладога-2014» в поселке 
Смолячково (Выборгский район).

С 30 июня по 10 июля в Тихвинском Введенском 
женском монастыре прошла 1 смена IV Международного 
молодежного лагеря «Прикоснись к святыне». 
Организатором является отдел по делам молодежи 
Тихвинской епархии. Цель лагеря: Совместно потрудиться
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на восстановлении древнего монастыря XVI века; 
Получить опыт жизни в монастыре и приобщиться к 
традиционным духовным ценностям; Найти друзей и с 
духовной пользой провести время! В программу входят: 1. 
Совместный труд в монастыре; 2. Лекции, беседы, мастер- 
классы, интеллектуальные игры; 3. Спевки, музыкальные 
и творческие вечера, а также спортивные игры; 4. Форум 
с докладами о жизни русских общин за рубежом, о 
современном русском языке, а также разработка плана 
совместных мероприятий в будущем; 5. Экскурсии в 
монастыри: Александро-Свирский, Введено-Оятский,
Покрово-Тервенический, Антониево-Дымский и скит п. 
Сенно (Тихвинский район).

5 июля епископ Гатчинский и Лужский Митрофан 
совершил всенощное бдение в храме Свт. Николая 
Чудотворца в городе Никольское (Тосненский район).

6 июля в поселке Рощино (Выборгский район) прошел 
православный праздник Семьи, любви и верности.

6 июля в селе Путилово (Гатчинский район) митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий провел 
церемонию освящения колоколов и креста колокольни 
восстановленной церкви Тихвинской иконы Божией 
Матери, в которой приняли участие глава попечительского 
совета фонда «Возрождение церкви Тихвинской иконы 
Божией Матери», Министр транспорта РФ Максим Соколов 
и Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

6 июля, в праздник иконы Божией Матери 
«Владимирская», епископ Гатчинский и Лужский Митрофан 
совершил Божественную литургию во Владимирском
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храме села Елизаветино (Гатчинский район) и освящение 
фундамента нового храма.

6 июля состоялся первый молебен в г. Кириши на 
площади у строящейся церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы.

6 и 7 июля в Антониево-Дымском мужском монастыре 
(Бокситогорский район) прошли традиционные 
мероприятия, посвященные памяти преподобного Антония 
Дымского -  крестный ход, освещение Дымского озера, 
купание.

7 июля, в день Рождества Иоанна Предтечи, епископ 
Гатчинский и Лужский Митрофан возглавил Божественную 
литургию в Екатерининском соборе города Кингисеппа.

8 июля состоялся ежегодный крестный ход в честь 
Тихвинской иконы Божией Матери из Никольского скита 
в деревне Яровщина (Лодейнопольский район) к месту 
первого явления Тихвинской иконы Божией Матери в 
Имоченицах.

8 июля в честь Дня семьи, любви и верности на площади 
у Лодейнопольской районной администрации глава района 
Владимир Радкевич и настоятель храма святых апостолов 
Петра и Павла протоиерей Михаил Николаев, вручили 
молодым родителям иконы и цветы, а также медали «За 
любовь и верность» семейным парам, прожившим более
25 лет, за достойное воспитание детей и за крепкость 
отношений.

8 июля, в День памяти святых благоверных Петра и 
Февронии благочинный Лужского округа протоиерей 
Николай Денисенко провел торжественный молебен, сказав
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также несколько слов о значимости семейных отношений 
для русского народа.

8 июля, накануне празднования Дня явления Тихвинской 
иконы Божией Матери, на въезде в Тихвин был установлен и 
освящен поклонный крест.

8 июля митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий совершил Всенощное бдение 
в Тихвинском Успенско-Богородичном монастыре по 
случаю празднования десятилетия возвращения в Россию 
чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери.

8 июля в городе Тосно отмечался праздник Дня семьи,
любви и верности, организатором которого стал Комитет 
по местному самоуправлению, межконфессиональным 
и межнациональным отношениям правительства
Ленинградской области. В этот день на месте будущего
храма святых благоверных Петра и Февронии был 
воздвигнут поклонный крест.

9 июля 2014 года в Тихвинской епархии отпраздновали
10-летие возвращения в Россию чудотворной Тихвинской 
иконы Божией Матери. Торжества начались рано утром 
крестным ходом из храмов города в Тихвинскую обитель. 
Божественную литургию на монастырской площади 
перед Успенским храмом возглавил митрополит Санкт- 
Петербургский и Ладожский Варсонофий. Ему сослужили: 
митрополит Псковский и Великолукский Евсевий,
архиепископ Курганский и Шадринский Константин,
архиепископ Петергофский Амвросий, епископ I 
Царскосельсеий Маркелл, епископ Кронштадтский Назарий, I 
епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, епископ I
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Гатчинский и Лужский Митрофан, епископ Армавирский 
и Лабинский Игнатий в сослужении множества 
духовенства. На торжествах присутствовал Губернатор 
Ленинградской области А. Ю. Дрозденко. По данным ОМВД 
по Тихвинскому району, на празднике побывало около 4 
тысяч гостей. Для его освещения было аккредитовано 55 
журналистов из 20 средств массовой информации.

11 июля, в канун празднования дня памяти святых 
славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и 
Павла, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил 
всенощное бдения в храме святых апостолов в Вырице 
(Гатчинский район).

12 июля прошел праздник святых Апостолов Петра и 
Павла в селе Сомино (Бокситогорский район), отправной 
точкой которого стали литургия и крестный ход с 
традиционным благовестом.

12 июля в праздник святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла, по благословению Преосвященнейшего 
епископа Выборгского и Приозерского Игнатия состоялся 
молебен перед ныне не действующим, но готовящимся к 
возрождению храмом в честь святых апостолов Петра и 
Павла на территории военного госпиталя города Выборга.

С 13 июля по 7 августа в Александро-Свирском 
монастыре (Лодейнопольский район) прошли 2-я и
3-я смены IV Международного молодежного лагеря 
«Прикоснись к святыне», организованные отделом по делам 
молодежи Тихвинской епархии.

13 июля епископ Гатчинский и Лужский Митрофан 
совершил чин великого освящения храма Преображения
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Господня в поселке Толмачево (Лужский район) и 
Божественную литургию в новоосвященном храме.

14 июля через Гатчину прошел крестный ход «Царский 
путь» по маршруту из Санкт-Петербурга в Царское Село 
через Кронштадт -  Петергоф -  Стрельну -  Гатчину - 
Коммунар -  Федоровское, посвященный памяти убиенной 
Царской семьи Романовых в ночь с 16 на 17 июля 1918 г. в 
Екатеринбурге. Организаторы «Царского пути» -  Свято
Троицкая Александро-Невская Лавра, Синодальный 
отдел по делам молодежи Московской Патриархии, 
Межрегиональная общественная организация «Александро- 
Невское братство».

16 июля в затопленном селе Ивина (Подпорожский 
район) установлен поклонный крест и памятная плита с 
участием протоиерея Михаила Николаева, Приход храма 
Святого Алексия человека божьего

17 июля, в день памяти святых страстотерпцев: царя 
Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих 
княжон Ольги, Татианы, Марии и Анастасии, епископ 
Гатчинский и Лужский Митрофан возглавил престольный 
праздник в храме страстотерпца царя Николая в городе 
Никольское (Тосненский район).

18 июля, в день памяти 700-летия со дня рождения 
преподобного Сергия Радонежского, епископ Гатчинский 
и Лужский Митрофан совершил чин великого освящения 
храма Преображения Господня в селе Орлино (Гатчинский 
район) и Божественную литургию в новоосвященном храме.

18 июля на въезде в Гатчину под перезвон колоколов 
переносной звонницы у закладного камня будущего храма 
Сергия Радонежского епископ Гатчинский и Лужский
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Митрофан совершил молитву к великому подвижнику.
18 июля, в день празднования 700-летия со дня 

рождения прп. Сергия Радонежского, в храме Всех Русских 
Святых в поселке Сосново (Приозерский район) состоялось 
праздничное Богослужение, после которого был совершен 
торжественный крестный ход вокруг всей храмовой 
территории.

19 июля епископ Выборгский и Приозерский Игнатий 
освятил Крест, установленный на острове Большой 
Березовый (Выборгский район) в память павшим воинам, 
положившим жизнь за Отечество.

19 июля в поселке Вырица (Гатчинский район) прошли 
торжества по случаю 100-летия освящения Казанского 
храма.

19 июля на правом берегу р. Тосна (Тосненский район), 
у памятного знака, посвященного 770-летию победы в 
Невской битве состоялось мероприятие, приуроченное 
к празднованию годовщины битвы дружины князя 
Александра Невского со шведским войском на Неве в 1240 
году.

20 июля в крепости Орешек епископ Тихвинский и 
Лодейнопольский Мстислав совершил благодарственный 
молебен и заупокойную литию по воинам, погибшим при 
защите невской твердыни.

20 июля, в канун празднования дня явления иконы 
Пресвятой Богородицы во граде Казани, епископ 
Гатчинский и Лужский Митрофан, возглавил всенощное 
бдение в Казанском соборе города Луги.

21 июля в селе Сомино (Бокситогорский район)

183



Религиозные организации Ленинградской области:
межконфессиональный диалог и социальная деятельность

праздник вепсской культуры «Сырный день» начался 
с водосвятного молебна настоятеля храма святых 
Первоверховных Апостолов Петра и Павла протоиерея 
Геннадия Беловолова, освещения молока, крестного хода 
с иконой к озеру, затем праздник продолжили народные 
песни, танцы, забавы.

21 июля в поселке Коммунары (Приозерский район) 
впервые была совершена Божественная Литургия на 
временном престоле строящегося храма в честь Казанской 
иконы Божией Матери.

23 июля, в день празднования Коневской иконы Божией 
Матери епископ Выборгский и Приозерский Игнатий 
возглавил Божественную литургию в Коневском Рождество
Богородичном мужском монастыре (Приозерский район).

27 июля епископ Гатчинский и Лужский Митрофан 
совершил чин великого освящения храма святителя 
Николая Чудотворца в поселке Саблино (Тосненский район) 
и Божественную литургию в новоосвященном храме.

31 июля, в праздник обретения мощей преподобного 
Серафима Саровского, епископ Гатчинский и Лужский 
Митрофан возглавил всенощное бдение в храме прп. 
Серафима в городе Сланцы.

31 июля в рамках рабочего визита епископ Гатчинский 
и Лужский Митрофан посетил храмы Сланцевского 
благочиния (Сланцевский район).

Август 2014.
1 августа после Божественной литургии в храме прп. 

Серафима Саровского в поселке Чаща (Гатчинский район) 
епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил чин
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установки поклонных крестов в основании новых храмов.
7 августа по благословению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла и Преосвященнейшего 
Игнатия, епископа Выборгского и Приозерского, в 
кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы 
юрода Приозерска прибыла икона преподобного Сергия, 
игумена Радонежского, с частицей его святых мощей, 
сопровождаемая двумя иноками Троице-Сергиевой Лавры.

9 августа в поселке Гарболово (Всеволожский район) 
отметили престольный праздник строящегося храма святого 
иеликомученика и целителя Пантелеймона.

10 августа в храм Спаса Нерукотворного Образа 
города Всеволожска была доставлена чудотворная икона 
преподобного Сергия Радонежского с частицей Его Святых 
Мощей.

14 августа в Подпорожье прошел Медовый спас с 
освящением медов и ярмаркой, проводившийся приходом 
храма Благовещения Пресвятой Богородицы.

С 21 июня по 17 августа в храме Казанской иконы 
Божией Матери в селе Ушаки (Тосненский район) пребывала 
икона «Воскрешение Лазаря» с частицей святых мощей 
святого праведного Лазаря.

19 августа, в праздник Преображения Господня, в храме 
Всех Русских Святых поселка Сосново (Приозерский район) 
совершена праздничная Божественная Литургия, после 
которой состоялось освящение плодов нового урожая.

23 августа у стен Сойкинской святыни (Кингисеппский 
район) отмечался Яблочный спас.

26 августа в Свято-Ильинском храме города
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Выборга состоялась встреча с организаторами конкурса 
«Православная инициатива».

28-29 августа в Храме Спаса Нерукотворного Образа 
на «Дороге Жизни» (Всеволожский район) прошли 
праздничные богослужения, посвященные Престольному 
празднику -  Перенесению из Едессы в Константинополь 
Нерукотворного Образа Спасителя.

31 августа епископ Тихвинский и Лодейнопольский 
Мстислав совершил Божественную Литургию в Успенском 
храме села Лезье (Кировский район), после которой 
возглавил освящение памятника узникам фашистских 
концлагерей.

31 августа епископ Гатчинский и Лужский Митрофан 
совершил чин великого освящения собора иконы Божией 
Матери «Неопалимая Купина» в городе Сосновый Бор и 
Божественную литургию в новоосвященном храме.

Сентябрь 2014 г.
1 сентября в Спасо-Преображенском соборе г. Выборг 

а отмечалось Церковное новолетие и были проведены 
мероприятия, посвященные началу учебного года

3 сентября состоялось освящение храма в честь 
Коневской иконы Божией Матери в поселке Старая Малукса 
(Кировский район).

5 сентября 2014 г. -  Акция «Подари мне жизнь», 
направленная на профилактику абортов. Фотовыставка 
«Подари мне жизнь, мамочка»

6 сентября настоятель храма Всех Русских Святых 
поселка Сосново (Приозерский район) протоиерей 
Александр Прокофьев принял участие в праздновании 
70-летия муниципального образования «Сосновское
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сельское поселение».
6 сентября епископ Гатчинский и Лужский Митрофан 

совершил всенощное бдение в храме иконы Божией Матери 
«Всех Скорбящих Радости» города Тосно.

7 сентября в Духовно-просветительском центре 
«Евангелиум» при Свято-Ильинском храме города Выборга 
состоялся День открытых дверей.

7 сентября епископ Гатчинский и Лужский Митрофан 
посетил первый этнокультурный региональный фестиваль в 
Тосно «Россия -  созвучие культур».

11 сентября, в день памяти Усекновения главы Иоанна 
Предтечи, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан 
возглавил Божественную литургию в Екатерининском 
соборе Кингисеппа.

11 сентября епископ Тихвинский и Лодейнопольский 
Мстислав совершил Божественную Литургию в храме 
«Усекновение Главы Иоанна Предтечи» города Кировска.

12 сентября в Свято-Троицком Александро-Свирском 
мужском монастыре (Лодейнопольский район) состоялась 
Божественная Литургия, посвященная памяти преподобного 
Александра Свирского, проведенная епископом Тихвинским 
и Лодейнопольским Мстиславом в Троицком соборе, 
который не смог вместить всех пришедших.

14 сентября, в день церковного новолетия, в день 
100-летия явления Пресвятой Богородицы русским воинам 
под городом Августовым, в храме Августовской иконы 
Пресвятой Богородицы поселка Бугры (Всеволожский 
район) Всеволожского благочиния отметили престольный 
праздник.
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14 сентября, в день чествования святых благоверных 
князя Петра и княгини Февронии -  небесных покровителей 
семьи и брака, в Гатчине прошел общегородской праздник. 
Летний день их памяти совершается 8 июля в период 
Петровского поста, когда венчания не совершается. 
Многим хотелось сочетаться браком в день, посвященный 
этим русским святым, поэтому Священный Синод 
Русской Православной Церкви установил дополнительное 
празднование Петра и Февронии в воскресный день перед
19 сентября (в воспоминание перенесения их мощей в 1992 
году).

14 сентября в Шлиссельбурге (Кировский район) 
состоялась праздничная воскресная литургия, посвященная 
Новолетию, которую возглавил преосвященнейший 
Мстислав епископ Тихвинский и Лодейнопольский.

14 сентября епископ Митрофан совершил чин великого 
освящения храма святого страстотерпца царевича Алексия в 
деревне Разбегаево (Ломоносовский район).

2. Римско-католическая церковь
Католики региона входят в Северо-Западный деканат 

Римско-Католической Архиепархии Божией Матери 
в Москве. Согласно Декрету о границах пастырской 
ответственности приходов города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, подписанному ординарием 
Архиепископом Павлом Пецци и вступившему в силу с 
23 мая 2010 года, в Ленинградской области действуют 2 
территориальных католических прихода.

1. МРО «Приход Божией Матери Кармельской Римско- 
Католической Архиепархии Божией Матери в Москве» (г.
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Гатчина, ул. Володарского, д. 26).
2. Религиозная организация «Приход Святого Николая 

Римско-католической Церкви в г. Луге» (г. Луга, пр. 
Урицкого, д. 44).

Приход Божией Матери Кармельской в г. Гатчина, 
иключает Гатчинский, Волосовский, Кингисеппский, 
Сланцевский районы, а приход Святого Николая в г. Луга -  
город Луга и Лужский район Ленинградской области.1

Кроме зарегистрированных МРО, в Ленинградской 
области существуют и самостоятельные группы 
католиков. Так, к границам пастырской ответственности 
прихода Святейшего Сердца Иисуса в Санкт-Петербурге 
принадлежат в Ленинградской области-Тихвинский, 
Бокситогорский, Киришский районы. Также в Гатчине 
действует издательство салезианцев и Салезианский 
Центр «Дон Боско». Кроме того, в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области действует католические проекты 
«Каритас».

Католики Гатчинского района. Первая католическая 
часовня в Гатчине была устроена в 1800 г. в частном 
доме. 1901 г. в нем было совершено 100 крещений, 32 
бракосочетания, 40 отпеваний; более 1000 человек 
исповедовались перед Пасхой. Новая церковь была 
освящена 13 ноября 1911 г. епископом Яном Цепляком 
и стала филиальной церковью прихода св. Екатерины 
Александрийской в Санкт-Петербурге с 1918 г. В

1 Декрет о границах пастырской ответственности приходов города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 13.04.2010 г. // Централизованная религиозная организация 
Римско-католическая Архиепархия Божией Матери в Москве. 21.04.2010. http://www. 
cathmos.ru/content/ru/publication-2010-04-21-16-27-15.
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советское время церковь была закрыта в 1939 году.
Богослужения в Гатчине возобновились в 1992 году, 

когда сюда вновь стали приезжать священники, а в ! 
декабре 1993 года был вновь зарегистрирован приход. В 
1993 году о. Джузеппе Пеллицари, приехавший в Гатчину j 
для создания Салезианского Центра «Дон Боско», в I 
актовом зале ПТУ-13 совершил первую пасхальную I 
литургию для малочисленных католиков Гатчины. В 1994 
г. (официально 22 сентября 1995 г.) полуразрушенный j  

гатчинский католический храм возвратили верующим, 
и летом 1996 г. в боковой деревянной пристройке, а с 
лета 1997 г. -  в отреставрированной алтарной части 
возобновились богослужения. Первым настоятелем 
возрожденного прихода в 1994 г. был назначен 
салезианец, о. Веслав Домбровский. Сейчас настоятель 
прихода -  салезианец о. Владимир Кабак. Сначала I 
католики собирались на гатчинском кладбище», «потом, 
когда нам вернули храм, -  в подвале, потом на выходе из 
храма. В 1997 году была восстановлена алтарная часть 
храма, где сейчас проходят богослужения.

В настоящее время храм не отреставрирован, но 
богослужения совершаются регулярно по воскресеньям 
и праздникам, а также по средам. Община небольшая I
-  около 100 человек, по словам о. Владимира Кабака, 
сегодня приход насчитывает около 30-50 постоянных 
прихожан. В приходе действует группа живого Розария 
и молодежная группа, действует «воскресная школа». 
При приходе действует несколько групп катехизации. В 
2000 г. приход стал инициатором проведения ежегодного 
Всероссийского конкурса органной музыки, который в
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дальнейшем приобрел статус международного фестиваля.1
Салезианский центр им. Дона Боско. Помимо 

собственно приходской работы вот уже два десятилетия 
монахи салезианцы в Гатчине ведут образовательную 
деятельность. С 1993 года действует Салезианский центр им. 
Дона Боско, который в сотрудничестве с СПУ №213 давал 
образование в области полиграфии и бухгалтерии. Учебное 
заведение было реорганизовано в центр дополнительного 
образования, включающий в себя кружки для детей, курсы 
профессиональной подготовки и языковые курсы.

25-26 января 2014 г. состоялась пастырская визитация 
прихода Божией Матери Кармельской в Гатчине. В 
воскресенье во время торжественной Мессы три 
прихожанки приняли из рук архиепископа Павла таинство 
Миропомазания.2 Также Паоло Пецци встретился с главой 
гатчинской администрации А. Калугиным и епископом 
Гатчинским и Лужским Митрофаном, принял участие в 
богослужении по случаю Недели молитв о единстве христиан, 
православным священником и лютеранским пастором.

Католики Лужского района. Храм св. Николая 
Чудотворца в городе Луга Ленинградской области является 
одним из немногих исторических католических храмов 
Северо-Запада России, сохранившихся до сегодняшнего 
дня. Первые письменные свидетельства о существовании 
в Луге небольшой общины католиков относятся к 1870-

1 Козлов-Струтинский С. Г. 100 лет гатчинскому католическому храму. Гатчина: Тип. 
НЧОУ НПО СПУ им. Дона Боско, 2011. С.32.
2 Пастырские визитации приходов Святых Апостолов Петра и Павла в Москве и 
Божией Матери Кармельской в Гатчине // Информационный бюллетень Архиепархии 
Божией Матери в Москве. № 72. 02.032014. http://cathmos.ru/files/bulletin/bul72.pdf.
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м годам. 20 июня 2014 года -  110 лет со дня освящения и 
начала богослужений в католической церкви св. Николая в 
Луге. В постсоветский период возвращение здания церкви 
общине верующих стало возможным лишь в середине 
1990-х годов. После проведения ремонтных работ храм был 
вторично освящен в ноябре 1996 года и с этого времени в 
нем регулярно стали совершаться богослужения. Первые 
несколько лет Лужский храм и приход находились на 
попечении священнослужителей псковского католического 
прихода. С 1999 года община в Луге имеет собственного 
постоянного настоятеля. Несмотря на малочисленность 
(около 100 человек), Лужский приход сразу же после 
своего возрождения стал проводить в городе активную 
благотворительную и просветительскую работу: взял
шефство над местным детским домом; выкупив один из 
частных особняков, организовал в нем Центр дневного 
пребывания детей из малообеспеченных семей и так 
называемых «трудных» подростков; создал в городе 
детский христианский театр и т. д. Большую помощь 
оказывают католической общине монахини из Конгрегации 
Святейшего Сердца Марии, возобновившие свое служение в 
Лужском приходе в 2001 году.

Католические социальные программы «Каритас». По 
данным Деканата Северо-Западного региона Римско- 
католической Архиепархии Божией Матери в Москве с 
сентября 2008 г действует программа «Патронажная служба 
Каритас» в Тихвине реализуется в тесном сотрудничестве с 
Муниципальным учреждением «Территориальный центр 
социального обслуживания населения» г. Тихвина. Цель 
программы улучшение качества жизни больных, пожилых
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и инвалидов, нуждающихся в уходе, путем компетентных 
консультаций и информирования; выдача во временное 
пользование средств реабилитации и предметов по уходу; 
обучение родственников и добровольцев навыкам ухода; 
привлечение внимания общества и государства к проблемам 
лежачих больных. Программа ориентирована на инвалидов, 
семьи, где есть лежачие больные, родственников инвалидов, 
детей-инвалидов с тяжелыми формами ДЦП и охватывает 
до 900 человек в год.

С 1996 года в г. Тихвин действует программа 
«Социальная служба Каритас», осуществляя социальное 
консультирование семей находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Службой «Каритас» осуществляется помощь 
детям в интернатах Ленинградской области: организация 
поездок воспитанников детских учреждений г. Тихвина 
в Санкт-Петербург, для расширения кругозора детей и 
организации их досуга. С 1998 г. действует программа 
«Дети в нужде» в городе Луга на базе Центра дневного 
пребывания детей и подростков, где в уютном теплом Доме 
Каритас создаются условия для гармоничного физического, 
интеллектуального, и духовного развития каждого ребенка. 
В программе дети получают ежедневное горячее питание, по 
мере необходимости организуется оказание медицинских 
услуг. Для интеллектуального развития детей, коррекции 
психики, привития им трудовых навыков, избран путь 
приобщения ребят к народному творчеству с природными 
материалами, которое стало одним из любимейших занятий 
детей.

Из событий католической религиозной жизни в 2014 
году отметим следующие:
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19 января в ночь с субботы на воскресение католиками 
салезианского центра Гатчины впервые была организована 
группа верующих для крещенских купаний. Для освещения 
источников реки Оредеж (Гатчинский район) пригласили 
православного батюшку.

21-23 января 2014 г. Католический салезианский центр 
«Дом Боско» в Гатчине посетил инспектор Северной Польши
о. Марек Хмелевски и инспекториальный эконом о. Витольд 
Джызгевич.

25 и 26 января впервые Гатчину с официальным визитом 
посетил Митрополит Римско-Католической Архиепархии 
Божией Матери в Москве Павел Пецци. Он совершил 
экуменическую встречу в католическом приходе Божией 
Матери Кармельской с участием настоятеля евангелическо- 
лютеранского прихода св. Николая, руководителя
канцелярии православной Гатчинской и Лужской епархии, 
и нескольких сотрудников центра. Архиепископ встретился 
с православным епископом Гатчинским и Лужским 
Митрофаном и с главой администрации г. Гатчины 
Калугиным Александром Романовичем.

20 июня в католической церкви св. Николая г. Луги1 
отметили 110 лет со дня освящения храма и начала 
богослужений.

3. Армянская апостольская церковь

Ново-Нахичеванская и Российская Епархия Армянской 
Апостольской Церкви представлена двумя МРО, с храмом в 
г. Всеволожске и общиной в Выборгском районах.
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Храм в г. Всеволожске, имеет прямое подчинение 
Святому Эчмиадзину (руководящему органу всей 
Армянской церкви), а духовенство подчиняется Российской 
Новонахичеванской епархии.

1. Армянская Церковь Сурб Мариам Аствацацин 
(Пресвятой Матери Богородицы) г. Всеволожска МО 
«Всеволожский район».

2. Армянская Церковь Сурб Григора Лусаворича 
(Святого Григория Просветителя) г. Выборга МО 
«Выборгский район».

Армянская Святая Апостольская Православная 
Церковь -  одна из древнейших церквей мира, относящихся 
к семье Древних Восточных дохалкидонских Церквей 
и насчитывающая до 9 млн. верующих. Предстоятелем 
Армянской Апостольской Церкви с 1999 г. является 
Святейший Верховный Патриарх и Католикос всех армян 
Гарегин Второй, резиденция которого находится в духовном 
центре Церкви -Первопрестольном Святом Эчмиадзине.

Армянские приходы Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области находится в юрисдикции Российской и Ново
Нахичеванской епархии. (http://www.armenianchurch. 
ru) с центром в Москве, учрежденной в 1773 году. В ее 
состав входят около 40 общин, 27 из которых находятся 
непосредственно на территории России. Главой епархии 
является патриарший Экзарх с 2001 г -  епископ Езрас 
Нерсисян. С 2002 г. он входит в состав Совета по 
взаимодействию с религиозными объединениями 
при Президенте РФ. В составе Ново-Нахичеванской и 
Российской епархии три викариата. Западный викариат
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Армянской Апостольской Церкви включает в себя
церковные общины Москвы, Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.

Во Всеволожске в сентябре 2003 г. была освящена 
Армянская церковь Пресвятой Богородицы (Сурб
Аствацацин), заложенная в 1998 году. В основе здания 
лежат принципы традиционной армянской архитектуры, 
в отделке использована имитация туфа бордово-красного 
оттенка -  камня, из которого испокон веков строились 
армянские храмы. Идея возведения церкви во Всеволожске 
появилась еще в середине 90-х годов и принадлежала 
инициативной группе во главе с благодетелем Армянской 
Апостольской Православной Церкви Санкт-Петербурга 
Самвелом Амаяковичем Мовсисяном. Благодаря усилиям 
С.А. Мовсисяна был выкуплен земельный участок для 
строительства. Интересно отметить, что армянский 
храм Пресвятой Богородицы во Всеволожске в отличие 
от всех других армянских храмов, принадлежащих 
Новонахичеванской епархии, имеет прямое подчинение 
Святому Эчмиадзину (наподобие православной 
ставропигии), а священники епархиальные.

В 2011 году Католикос всех армян Гарегин Второй 
в рамках патриаршего визита в Санкт-Петербург 
посетил на Васильевском острове армянское кладбище 
и церковь Св.Арутюна, а также побывал во Всеволожске 
в построенной на средства благотворителя Самвела 
Мовсисяна армянской церкви Св. Марии Богородицы. 
Стоит отметить, что в 2012 г. губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко побывал с визитом в
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Армении и встретился с премьер-министром Армении 
Тиграном Саркисяном и Католикосом всех армян Гарегином 
Вторым.

На территории Ленинградской области установлено два 
Хачкара (Крест-камня), посвященных советским воинам, 
павшим при обороне Ленинграда и освященных Епископом 
Мкртычем Прошяном: в 2010 г. на Синявинских Высотах 
и в 2012 г. -  на интернациональной аллее Памяти и Славы 
мемориального комплекса «Невский Пятачок».

Настоятель церкви Св. Богородицы города 
Всеволожска отец Аршак Назарян принимает активное 
участие в жизни армянской автономии и публичных 
мероприятиях, связанных как с религиозной деятельностью, 
так и с межконфессиональными и государственно
конфессиональными отношениями. В марте 2014 он 
совершил поминальную службу на мероприятии, 
посвященном трагическим событиям 1988 года в Сумгаите, 
проходившем в Санкт-Петербурге в церкви Св. Екатерины. 
Вместе с настоятелем церкви Святой Екатерины Санкт- 
Петербурга о. Саркисом Чопуряном 29 июля 2014 года он 
участвовал в церемонии передачи Армянской апостольской 
церкви копии Скеврского реликвария, хранящегося в 
Государственном Эрмитаже.

Единство армян на территории Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга происходит как на основе языка и 
культуры, так и на основе принадлежности к Армянской 
апостольской церкви. Также взаимодействие происходит 
в рамках Армянского Товарищества Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области и Санкт-Петербургской
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региональной армянской национально-культурной 
автономии «Армянский национальный центр -  Армения», 
учрежденной в 2001 прихожанами Армянской апостольской 
церкви С.-Петербурга для содействия межнациональному 
согласию, взаимопониманию и развитию интереса к 
национальной культуре. Центр объединяет более 100 
тысяч армян, проживающих на территории С.-Петербурга 
и Ленинградской области. Высший орган Центра -  Совет, 
который возглавляет историк и бизнесмен Карен Мкртчян. 
Офис организации находится при армянской церкви св. 
Екатерины в Санкт-Петербурге.

Не все армяне являются последователями Армянской 
апостольской церкви, но значительная часть армян 
Ленинградской области являются прихожанами
Всеволожского храма или двух храмов в Санкт-Петербурге. 
Выборгскую религиозную организацию возглавляет 
Дереник Арутюнович Демирчян. Организация не имеет 
храма, но намерение его строительства имеет, как заметил 
Всеволожский священник Аршак Назарян.

4. Лютеране

Второй конфессией по распространенности
в Ленинградской области является лютеранство, 
представленное Евангелическо-лютеранской церковью 
Ингрии (ЕЛЦИ) и («немецкой») Евангелическо- 
Лютеранской церковью России (ЕЛЦ).
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4.1. Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии
(ЕЛЦИ)

Почти все лютеранские местные религиозные 
организации (МРО) Ленинградской области входят в 
структуру Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии 
на территории России (ЕЛЦИ), за исключением двух 
самостоятельных МРО, зарегистрированных в Выборгском 
районе и практически неизвестных для внешнего 
наблюдателя. ЕЛЦИ имеет 19 МРО, зарегистрированных 
в 8 районах Ленинградской области (Волосовском, 
Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, 
Ломоносовском, Лужском и Приозерском).

1. МРО «Евангелическо-лютеранский приход 
«Губаницы» (Волосовский район)

2. МРО «Евангелическо-лютеранский приход г.
Волосово»

3. МРО «Колтушская Евангелическо-Лютеранская
община» (Всеволожский район, д. Колбино)

4. МРО «Евангелическо-лютеранский приход «Токсово» 
(Всеволожский район)

5. МРО «Юкковский евангелическо-лютеранский приход 
«Хаапакангас» (Всеволожский район, пос. Юкки)

6. МРО «Евангелическо-лютеранский приход «Во имя 
Двенадцати Святых Апостолов» (пос. Рощино, Выборгский 
район)

7. МРО «Каннельярвский приход евангелическо-
лютеранский церкви святых Петра и Павла» (Выборгский 
район, пос. Победа)

8. МРО «Евангелическо-лютеранский приход Святой
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Марии Магдалины гор. Приморска» (Выборгский район)
9. МРО «Евангелическо-лютеранский приход г. Выборга»
10. МРО «Евангелическо-лютеранский приход

«Иоханнес» (Выборгский район, пгт Советский)
11. МРО «Евангелическо-лютеранский приход

«Гатчинский» (г. Гатчина)
12. МРО «Евангелическо-лютеранский Скворицкий 

приход» (Гатчинский район, д. Петрово).
13. МРО «Колпанский евангелическо-лютеранский 

приход Святого Петра» (Гатчинский район, М. Колпаны)
14. МРО «Евангелическо-лютеранский приход

«Ямбургский» (г. Кингисепп)
15. МРО «Евангелическо-лютеранский приход

Куземкинской Церкви святого Андрея» (Кингисеппский 
район, д. Большое Куземкино).

16. МРО «Евангелическо-лютеранский приход
«Хиетамяки» (Ломоносовский район, дер. Иннопово)

17. МРО «Евангелическо-лютеранский приход
«Туутари»« (Ломоносовский район, п. Можайское)1

18. МРО «Евангелическо-Лютеранский приход Святой 
Марии Магдалины Евангелическо-Лютеранской Церкви 
Ингрии на территории России» г. Луги

19. МРО «Евангелическо-лютеранский приход «пос. 
Севастьяново» (Каукола) (Приозерский район, пос.

1 Территориальная принадлежность прихода «двойная»: исторический приход (раз
рушенный храм) находился на территории современной Ленинградской области; со
временный вблизи прежнего -  уже на территории Санкт-Петербурга. На сайте Мини
стерства Юстиции РФ (http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx) адрес указан с устаревшими 
данными с упоминанием волости (в то время как деление на волости было отменено): 
«Приходской Совет, 188322, Ломоносовский район, Горская волость, пос. Можайское, 
ул. Малая Горская, участок № 33».
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Севастьяново).
В настоящее время на территории Ленинградской 

области большинство лютеранских приходов принадлежит 
Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии на территории 
России (ЕЛЦИ). Официально она образовалась в начале 
1990-х годов, но отсчет своей истории на территории 
Ленинградской области в ЕЛЦИ принято вести с 1611 года. 
Возглавляет ЕЛЦИ епископ Арри Матвеевич Кугаппи. 
ЕЛЦИ имеет приходы и в других регионах России. В деревне 
Колбино Всеволожского района расположен Теологический 
институт ЕЛЦИ.

Социальная работа Евангелическо-лютеранской 
Церкви Ингрии (ЕЛЦИ) на территории Ленинградской 
области ведется по нескольким направлениям в 
тесном сотрудничестве с местными государственными 
социальными службами, зарубежными спонсорами, а 
также на межконфессиональной основе (например, во 
взаимодействии с межцерковным благотворительным 
фондом «Диакония»).

В Выборге с 1997 года осуществляет деятельность 
благотворительный фонд защиты детей «Дикони». В нем 
оказывается материальная, духовная, психологическая 
помощь детям и подросткам от 7 до 18 лет из 
малообеспеченных и неблагополучных семей, сиротам. В 
помещениях фонда созданы условия как для дневного, так и 
для круглосуточного пребывания детей.

Церковь Ингрии поддерживает деятельность деревни 
для многодетных семей в Гатчинском районе. Лужский 
приход активно занимается реабилитацией лиц,
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страдающих алкогольной зависимостью. Проводятся 
праздники и фестивали духовной музыки в Выборге, 
Гатчине, Колтушах, Скворицах, вход на которые является 
открытым для всех желающих и свободным от платы.

Церковные хоры лютеранских приходов из Гатчины, 
Колтушей и Сквориц выступают на муниципальных 
песенных и фольклорных праздниках вместе с коллективами 
других национальных обществ и конфессий. Регулярно 
проводятся субботники по уборке исторических 
лютеранских кладбищ в Дудергофском, Колтушском, 
Скворицком приходах при участии местных жителей.

Верующие прихода Церкви Ингрии в Волосово 
навещают находящихся на лечении людей в больнице 
поселка Большая Вруда Волосовского района, прихожане 
организуют поездки и сбор вещей и подарков для сирот из 
детского дома в поселке Каложицы Волосовского района.

Юкковский Евангелическо-Лютеранский приход 
«Хаапакангас» (Всеволожский район) оказывает 
материальную и духовную поддержку как прихожанам, 
так и населению, людям, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию; помощь людям, которым больше некому помочь. 
Организованы воскресные обеды для всех прихожан, 
помощь детям из малообеспеченных семей, посещение 
на дому и в больнице больных и престарелых, покупка 
медикаментов, стирка нуждающимся. Производится 
покупка детям учебных пособий к новому учебному году, 
прихожанам дарятся рождественские подарки. Для детей 
силами прихожан организованы творческие кружки. 
Работает воскресная школа для детей -  по изучению
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Библии. Проходит конфирмационное обучение для новых 
членов прихода. Также во Всеволожском районе в п. 
Колбино на территории Теологического института ЕЛЦИ 
находится дом престарелых.

Евангелическо-лютеранский приход «Во имя Двенадцати 
Святых Апостолов» пос. Рощино (Выборгский район) 
осуществляет помощь людям, пострадавшим в критических 
ситуациях (при пожаре и т.д.), обеспечивает инвалидов 
лекарствами, одеждой, содержит воскресную школу 
Приходы г. Выборга и Гатчины также имеют воскресную 
школу. В Колпанском евангелическо-лютеранском приходе 
Святого Петра» (Гатчинский район) проводится социальная 
адаптация детей-сирот Сиверского детского дома и 
действует воскресная школа.

В Скворицком приходе (Гатчинский район) 
осуществляется поддержка престарелых и малоимущих, 
работает воскресная школа, проводятся хоровые занятия 
и занятия духовной музыки. В приходе Святой Марии 
Магдалины в г. Луга проводится конфирмационное 
обучение для взрослых, действует детская воскресная 
школа, оказывается помощь «странникам» (в т.ч. лицам 
БОМЖ и 3). Приход сотрудничает с фондом «Надежда» 
по оказанию помощи женщинам с детьми попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. В приходе пос. Севастьяново 
(Каукола) (Приозерский район) также оказывается помощь 
престарелым и социально неадаптированным людям.

Дома престарелых.
Под эгидой приходов ЕЛЦИ в Ленинградской области 

действуют 4 дома престарелых (Кикерино, Колтуши, Тайцы, 
Терволово):
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-  Учреждение социального обслуживания «Кикеринский 
дом-интернат для пожилых людей и инвалидов» (29 
человек).

-  Негосударственное учреждение «Колтушский центр 
социально-диаконического обслуживания населения» (за 
год обслуживается около 80 человек).

-  Дом престарелых «Мария» Скворицкого прихода 
Церкви Ингрии, Гатчинский район, Терволово (30 
нуждающихся в уходе престарелых и инвалидов).

-  Негосударственное учреждение «Тайцкий центр 
социально-диаконического обслуживания населения» (25 
человек).

Активная диаконическая деятельность Санкт- 
Петербургского подразделения Евангелическо-
лютеранской церкви Ингрии фактически ведется с начала 
1990-х. В это время из Финляндии, Швеции, Норвегии I 
и других стран шел поток гуманитарной помощи 
ингерманландским общинам. В первую очередь она 
была адресована пожилым финнам-ингерманландцам, 
пострадавшим в годы репрессий. Тогда же начал 
действовать совместный финско-российский проект 
по организации на территории Ленинградской области 
сети домов-престарелых. Учредителями проекта 
помимо Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии 
были Правительство Финляндии, Правительство 
Ленинградской области, общественная организация 
«Инкерин лиитто». С 1996 под попечением Диаконического 
отдела находятся три стационарных дома престарелых 
два из них (в поселках Колтуши и Тайцы) находятся 
в собственности Евангелическо-лютеранской церкви
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Ингрии. Первоначально эти приюты, рассчитанные 
примерно на 40 человек, предназначались для 
пожилых финнов-ингерманландцев, но с начала 2000
х в них стали принимать всех нуждающихся в уходе 
местных одиноких пожилых людей, независимо от 
национальности и вероисповедания. Реализация этого 
проекта осуществляется в тесном сотрудничестве с 
местными государственными социальными службами, 
часть мест оплачивается из районного бюджета. Еще 
один дом престарелых на 27 мест «Mariakoti» («Дом 
Марии») в пос. Терволово находится в собственности 
местного лютеранского прихода в Скворицах (пос. Тайцы, 
Гатчинский район). Здесь при приеме предпочтение 
отдается финнам-ингерманландцам, но принимают и 
других нуждающихся.

4.2. Евангелическо-Лютеранская церковь России (ЕЛЦ)

Евангелическо-лютеранская Церковь в России 
(ЕЛЦ) обычно называется «немецкой» по истории 
происхождения от немецкой лютеранской общины. 
Ее возглавляет архиепископ Дитрих Дмитриевич 
Бауэр. ЕЛЦ входит в состав Союза Евангелическо- 
лютеранских церквей, не являющегося юридическим 
лицом и называемым Евангелическо-лютеранская 
Церковь в России и других государствах (нем. Evangelisch- 
Lutherische Kirche in Russland und anderen Staaten (ELKRAS) 
или Евангелическо-лютеранская Церковь России, 
Украины, Грузии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана),
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объединяющий шесть Церквей в государствах СНГ (около 
430 общин). В ЕЛЦ входит региональная Евангелическо- 
лютеранская. церковь Европейской части России (ЕЛЦЕР) 
(сайт http://www.lutherancathedral.ru), разделенная на 11 
пропств (благочиний), одно из которых, Северо-Западное 
(сайт www.petrikirche.ru) возглавляет пропет Михаэль 
Шварцкопф, пастор общины святых Петра и Анны в 
Петербурге (собор св. Петра (Петрикирхе), на Невском 
пр., 22-24). Здесь же располагается канцелярия епископа 
Дитриха Бауэра.

В Ленинградской области к ЕЛЦ относится лишь 
Теологическая семинария в дер. Новосаратовка 
(Всеволожского района), формально не являющаяся 
религиозной организацией, но имеющая капеллу (часовню).

Из событий в Ленинградской области, связанных с 
ЕЛЦ стоит назвать совместный христианский мотопробег 
«Свеча памяти», организатором которого в 2010 году 
выступили прежний настоятель Петрикирхе пастор Маттиас 
Цирольд и настоятель Успенского собора в Сологубовке 
протоиерей Вячеслав Харинов. Символом примирения на 
ленинградской земле стало создание сборного немецкого 
воинского кладбища в Сологубовке, возрождение рядом с 
ним Успенской церкви, ставшей «храмом примирения», и 
создание здесь же Парка мира. В 2010 году в мотопробеге 
приняли участие около 200 байкеров. В последующие годы с 
протоиереем Вячеславом Хариновым они посетили русские 
кладбища в Германии. В этом году более трехсот байкеров 
проехали по местам боев в Ленинградской области, 
совершив панихиды на месте прорыва блокады -  рядом с 
музеем «Диорама», на Невском пятачке, на Синявинских

http://www.lutherancathedral.ru
http://www.petrikirche.ru
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высотах, и в Парке Мира в селе Лезье -  Сологубовка, 
около храма Успения Божией Матери. В этом году в акции 
участвовал новый пастор ЕЛЦ Михаэль Шварцкопф.1

Влияние Евангелическо-лютеранской церкви России 
(ЕЛЦ), входящей в Союз Евангелическо-Лютеранских церквей 
в России и других государствах (Союз ЕЛЦ), в Ленинградской 
области незначительно. Ей принадлежит расположенная на 
территории Ленинградской области (в дер. Новосаратовка) 
теологическая семинария. Приходы Северо-Западного 
пропства ЕЛЦ России сосредоточены в Санкт-Петербурге.

На основании интервью, взятого у пастора Антона 
Тихомирова, активность ЕЛЦ в Ленинградской области 
минимальна, так как это «историческая территория Церкви 
Ингрии». Несмотря на периодические указания на наличие 
зарегистрированных общин немцев-лютеран, в области 
таковых нет. Единственным местом, где они присутствуют, 
стала Новосаратовка. Здесь располагается Семинария ЕЛЦ. 
Несмотря на определенные трудности, она продолжает 
свою деятельность, осуществляя заочное обучение, и 
проводя тренинги и семинары. С 17 по 19 сентября на базе 
Теологической семинарии в Новосаратовке пройдет IV 
Генеральный Синод Евангелическо-Лютеранской Церкви в 
России, на котором должны избрать архиепископа (Дитриха 
Бауэра).

1 См.: Мотопробег «Свеча памяти» стартует в Санкт-Петербурге и продолжится 
в Германии // ИА REGNUM. 14.06.2011. http://www.regnum.ru/news/polit/1415276. 
html#ixzz3Ib3fC9KU, Протоиерей Вячеслав Харинов о байкерах и проекте «Мир и 
память» // Татьянин День. 16.11.2012. http://www.taday.ru/text/1913655.html; На берегу 
Невы вновь зажглась Свеча памяти // Сайт Санкт-Петербургская Епархия Русской 
Православной Церкви. 23.06.2014. http://mitropolia.spb.ru/news/monitoring/?id=55024.
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По окончании исследования в ЕЛЦ произошли 
существенные события Дитрих Бауэр был избран 
архиепископом ЕЛЦ.

Кроме указанных в Выборгском районе есть две 
самостоятельные местные религиозные организации 
лютеран и одна организация пресвитериан, подчиненная 
Епископату Европейской части России, Евангелическо- 
лютеранской церкви:

1. МРО «Евангелическо-лютеранское общество 
миролюбия г. Выборга»

2. МРО «Приморское Евангелическо-лютеранское 
общество «Миролюбие» (Выборгский район, г. Приморск)

3. МРО «Пресвитерианская Церковь» г. Выборга

Основными событиями в религиозной жизни лютеран 
Ленинградской области в 2014 году стали:

28 января в Теологическом институте Церкви Ингрии 
(Всеволожский район) состоялась защита дипломных работ 
выпускников профильного учебного заведения.

22 марта у мемориала «Разорванное кольцо» и на месте 
Лютеранской церкви на Румболовской горе (Всеволожский 
район) состоялся 23 ежегодный молебен в память о тех, 
кто был депортирован в Сибирь в марте 1942 года по 
Ладожскому озеру.

12 апреля, в канун Вербного воскресенья, в рамках 
визита в Россию Предстоятель Евангелическо-Лютеранской 
Церкви Финляндии архиепископ Кари Мякинен 
посетил Гатчину, делегацию сопровождал Предстоятель 
Евангелическо-Лютеранской церкви Ингрии на территории
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России епископ Арри Кугаппи.
27 апреля в церковь св. Петра в п. М.Колпаны 

(Гатчинский район) выступил хор церкви св. Георгия 
(Колтуши).

27 апреля лютеране Гатчины праздновали знаковое 
событие всей Церкви Ингрии: 20-летие возвращения 
церковного здания в собственность прихода.

3 мая в Губаницкой церкви (Волосовский район) 
отпраздновали 25-летие события, произошедшего в мае 
1989, -  подписание составленного Арво Сурво воззвания, 
где было подтверждено, что Церковь Ингрии все еще 
существует.

5 июня в Юкки и 6 июня в Колтуши (Всеволожский 
район) прибыли байкеры из финского клуба Gospel Riders, 
прошла встреча с прихожанами.

7 июня 2014 в приходе Туутари (Ломоносовский район) 
прошел совместный праздник приходов двух пробств 
Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии Санкт- 
Петербургского и Западно-Ингерманландского. В нем 
приняли участие служители и прихожане из Колтушей, 
Луги, Сквориц, Пушкина, Санкт-Петербурга, Кингисеппа, 
Пскова, а также группа байкеров-христиан из Финляндии.

8 июня состоялся концерт в приходе св. Георгия в 
Колтушах (Всеволожский район).

8 июня в Губаницкую церковь (Волосовский район) 
прибыли байкеры из финского клуба Gospel Riders 
(Евангельские всадники).

12 июня в Скворицком приходе св. Екатерины 
(Гатчинский район) состоялся музыкальный фестиваль 
«Гимны радости святой», посвященный 175-летию храма
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16-20 июня на базе Теологического института 
ЕЛЦИ проходил летний английский лагерь в Колтушах 
(Всеволожский район).

28 июня прихожане церкви Святой Марии ЕЛЦИ 
устроили пикник в Токсово (Всеволожский район).

14-23 августа в Новосаратовке (Всеволожский район) 
в Теологической Семинарии Евангелическо-лютеранской 
церкви прошли курсы по теме Введение в духовную жизнь.

23 августа в Губаницкой церкви (Волосовский район) во 
время ежегодных Духовных дней Церкви Ингрии состоялось 
празднование 60-летия пастора Арво Сурво.

20-26 августа в Теологическом институте Церкви 
Ингрии (Всеволожский район) Детско-юношеский комитет 
для членов приходов Церкви Ингрии и дружественных 
церквей в возрасте от 18 до 30 лет провел Курс Детских и 
Молодежных работников.

8 сентября в Теологическом институте Церкви 
Ингрии (Всеволожский район) начался учебный год 
у бакалавров и состоялось заседание рабочей группы 
по совершенствованию образовательного процесса в 
институте.

14 сентября Колтушский приход Св. Георгия отмечал
22-летие со дня освящения храма. Состоялись праздничное 
богослужение и концерт, в котором приняли участие 
музыканты из Колтушей (Всеволожский район) и из 
Гатчины.
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5. Ислам

В Ленинградской области зарегистрировано 2 
мусульманских местных религиозных организации (МРО) 
в Выборгском и Приозерском районах.

1. МРО «Мусульманская община Выборгского 
района Ленинградской области -  Ихлас (Искренность)», 
входящая в централизованную религиозную организацию 
«Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона России» (прежде 
относившийся к Центральному Духовному управлению 
мусульман (ЦДУМ)).

2. МРО мусульман «Азан» поселка Сосново 
Ленинградской области Духовного Управления мусульман 
Европейской части России (Московского Муфтията) в 
пос. Сосново Приозерского района.

Территория Ленинградской области входит в 
сферу деятельности централизованной религиозной 
организации «Духовное управление мусульман Санкт- 
Петербурга и Северо-Западного региона России» (ДУМ 
Санкт-Петербурга), образованной в 1994 г. на базе 
Соборной мечети Санкт-Петербурга.

Изначально создававшееся на основе фонда 
«Возрождение ислама, исламской культуры и 
мусульманской традиции в Санкт-Петербурге» ДУМ 
Санкт-Петербурга определило три главные направления 
своей деятельности: обучение основам ислама,
сохранение и развитие его догм, воспитание верующих в 
духе почитания Корана, сунны и религиозных традиций.
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Первым председателем Управления стал муфтий, 
имам-хатыб Соборной мечети Санкт-Петербурга 
Жафяр Насибуллович Пончаев (1940-2012 гг.), с
1977 года посвятивший свою жизнь восстановлению 
мусульманской общины региона и противостоянию 
радикализму религиозному.

Высшим руководящим органом ДУМ Санкт- 
Петербурга является Общее собрание (Меджлис), а 
повседневное руководство осуществляет Президиум 
во главе с председателем, которым с декабря 2012 
г. стал муфтий Равиль-хазрат Панчеев. Соборная 
мечеть Санкт-Петербурга, была построена в 1909
1920 годах долгое время была единственным местом 
молитв и мусульманским центром региона. В августе 
2009 г. появилась Квартальная мечеть в Коломягах 
(в Приморском районе Санкт-Петербурга). Кроме 
того в юрисдикцию ДУМ Санкт-Петербурга входят 
несколько молельных комнат, ряд просветительских 
и благотворительных организаций, а также местная 
религиозная организация мусульман города Выборга.

Равиль Джафярович Панчеев, ставший муфтием после 
смерти своего отца, более тридцати лет руководившего 
мусульманами региона, продолжает его линию в 
вопросах государственно-конфессиональных отношений, 
благотворительности и открытости. Проведение 
повседневных и пятничных молитв, основных исламских 
праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам, собирающих 
многотысячную мусульманскую умму (общину) Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области в Соборной
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мечети и около ее стен, является постоянной заботой 
муфтия. Он принимает участие в празднике Мавлид, 
посвященному Рождению Пророка Мухаммада (в этом 
году 18 января Татарская общественность организовали 
праздничную трапезу, объединив ее с датой 70-й 
годовщины снятия блокады Ленинграда), совершает 
поездки по Ленинградской области на празднование 
Ураза-байрама и Курбан-байрама, а также Сабантуя. 
Одним из намерений муфтия является строительство 
Санкт-Петербургской восточной академии, где будут 
готовить священнослужителей, воспитанных на 
примерах духовного наследия региона и отстаивающих 
традиционные для России ценности.

Несмотря на разнородный этнический и культурный 
состав мусульманской уммы (общины) Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области муфтий Равиль-хазрат 
Панчеев всегда отстаивает принципы традиционно 
сложившихся государственно-конфессиональных
отношений, поддерживая интересы мусульман и основы 
конституционного строя. Являясь публичной фигурой 
муфтий твердо стоит на позициях традиционализма, 
не поддаваясь сиюминутным веяниям и частным 
настроениям, порою возмущающим общественное 
сознание.

Память предков, павших в сражениях за нашу родину 
и уважение к ветеранам это те основы, которые помогают 
объединить многокультурное и многорелигиозное 
население страны. Доброй традицией стали 
торжественно-траурные церемонии на Пискаревском
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мемориальном кладбище 26 января посвященные 
полному освобождению Ленинграда от блокады и 8 мая 
в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. 
Вместе с губернаторами и членами правительства Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области венки и цветы к 
монументу Матери-Родины возлагают представители 
религиозных организаций. По завершении церемонии, 
Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и 
Северо-Западного региона России, Муфтий Равиль- 
Хазрат Панчеев организуют праздничный обед для 
ветеранов и жителей блокадного Ленинграда. 18 
апреля 2014 г. в Мясном Бору в Новгородской области 
торжественно открыли памятный монумент воинам- 
татарстанцам 2 Ударной Армии, павшим в этих 
местах при попытке прорыва блокады Ленинграда. В 
мероприятии принял участие представитель Духовного 
управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо
Западного региона России Азамат-хазрат Гайнетдинов, 
ветераны Великой Отечественной войны, представители 
поисковых отрядов и татарской общественности.1

Благодаря взвешенной политике муфтията 
мусульманские праздники стали значимой составляющей 
петербургской культурной жизни. Стремясь сформировать 
позитивный образ ислама муфтий Равиль Панчеев даже 
просит жителей Северной столицы терпимее относиться

1 Открытие памятного монумента воинам-татарстанцам //  ЦРО Духовное управление 
мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России. 19.04.2014. http:// 
dum-spb.ru/novosti-dum?view=21292006&p=3.
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к торжествам в честь мусульманских праздников, 
совершаемых всего два раза в год.1 В этом году 
празднование Ураза-байрам транслировалось из соборной 
мечети Петербурга на 100 стран мира. На сайте ДУМ 
СПб выложены поздравления Российским Мусульманам, 
которые на адрес муфтия прислали В.В. Путин, Д.А. 
Медведев, В.И. Матвеенко, Г.С. Полтавченко, Губернатор 
Ленинградской области А. Дрозденко, Первый Вице
губернатор Ленинградской области К. Патраев.2

Не остается муфтий и в стороне от вызовов 
современности, давая четкую оценку происходящим 
событиям. В марте 2014 г. он посетил республику 
Крым. Там состоялась встреча председателя Духовного 
Управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо
Западного региона России муфтия Равиля Панчеева 
и муфтия Москвы, Центрального региона и Чувашии 
Альбира Крганова с Митрополитом Симферопольским и 
Крымским Лазарем, а также с муфтием мусульман Крыма 
хаджи Эмирали Аблаевым. «Я находился в Крыму неделю 
и видел, что люди действительно рады референдуму и 
грядущему воссоединению с Россией. Люди радовались, 
и по их лицам было видно, что они действительно хотят 
стать частью сильного государства» -  заявил муфтий 
Равиль-хазрат Панчеев.3

1 Равиль Панчеев: Петербуржцы должны спокойнее относиться к мусульманским 
праздникам // БалтИнфо. 08.08.2013. http://www.baltinfo.ru/2013/08/08/Ravil-Ponchaev- 
Peterburzhtcy-dolzhny-spokoinee-otnositsya-k-musulmanskim-prazdnikam-372001/
2 http://dum-spb.ru/novosti-dum?view=24432206&p=l.
3 Равиль Панчеев: «Национальный вопрос в Крыму не стоит» //  Сайт ДУМ СПб. 
18.03.2014. http://dum-spb.ru/novosti-dum?view=19857606&p=4.
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Муфтий Равиль Панчеев как представитель мусульман 
Северо-запада России регулярно участвует деятельности 
консультативных советов, а также в публичных 
мероприятиях конференциях и круглых столах, где 
выражает мнение мусульман по актуальным вопросам.
29 ноября 2013 г. он участвовал в межрегиональной 
научно-практической конференции «Ленинградская 
область -  потенциал духовности: связь времен»,
организованной комитетом по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области в рамках реализации долгосрочной 
целевой программы «Гармонизация межнациональных 
и межконфессиональных отношений в Ленинградской 
области на 2012-2014 годы». 14 февраля муфтий Равиль- 
Хазрат Панчеев принял участие в работе заседания 
совета при губернаторе Ленинградской области по 
межнациональным и межконфессиональным отношениям 
в Доме правительства Ленинградской области, 25 марта в 
круглом столе «Семейные ценности в современном мире», 
проходившем в Государственном музее истории религии. 
Таким образом, являясь представителем многочисленной 
мусульманской общественности региона, муфтий Равиль- 
хазрат Панчеев активно отстаивая ее интересы в Санкт- 
Петербурге и Ленинградской области, обеспечивая единство 
многокультурного народа и поддерживая позитивный 
статус ислама как мировой религии.

Местную религиозную организацию «Мусульманская 
община Выборгского района Ленинградской области -  
Ихлас (Искренность)» возглавляет А.Я. Мурсалимов,
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входящий в состав Совета по межнациональным 
отношениям при главе администрации муниципального 
образования «Выборгский район» Ленинградской 
области. Мусульманская община Выборга участвует в 
праздновании Дня города, где члены общины «Ихлас» 
ежегодно показывают выборжанам свое кулинарное 
искусство (восточные сладости и татарские национальные 
кушанья), свое мастерство демонстрирует фольклорный 
ансамбль художественной самодеятельности. В 2011 году. 
На официальном открытии стелы в честь присвоения г. 
Выборгу почетного звания «Город воинской славы» от 
Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и 
Северо-Западного региона России выступил имам-наиб 
Гайнетдинов А.З., поздравив от имени муфтия жителей 
Выборга. Он прочитал аяты из Священного Корана и 
провел все необходимые религиозные действия, связанные с 
увековечиванием памяти воинов, павших в 1941-44 гг.».

В 2010 г. общая численность представителей 
мусульманских этносов в области составила 21,1 тыс. чел.
-  около 1,3% населения области. Среди них больше всего 
татар (9,4 тыс.) и азербайджанцев (3,9 тыс.)1 Обычно, говоря
0 мусульманах Ленинградской области, имеют в виду татар, 
которым посвящено несколько обширных исследований.

История появления мусульман на территории 
современной Ленинградской области восходит к 1533 
г., когда около двух сот придворных людей сверженного

1 См.: Мусульманская община Ленинградской области / Д.З.Хайретдинов //  Ислам в 
Санкт-Петербурге. Энциклопедический словарь / Сост. и отв. за вып. Д.З.Хайретдинов. 
М.: ИД Медина, 2009. С. 140-142; то же: http://dumrf.ru/regions/47/history.
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казанского хана были отправлены в тюрьмы крепостей 
Орешек (Шлиссельбург) и Корелу (Приозерск), где 
их переморили голодом. Через пол столетия дворяне 
из казанских татар получили владения в нынешнем 
Бокситогорском районе. В нач. ХХ в. сплоченные небольшие 
группы татар, занятых в торговле и сфере услуг, расселялись 
в Лигове, Гатчине, Любани, Луге, Тосно и др. В Луге и 
Любани появились мусульманские кладбища. Выходцы из 
Нижегородской и Пензенской губернии входили в состав 
первого мусульманского прихода Петербурга, большинство 
касимовских татар -  в состав второго мусульманского 
прихода. В советский период в 1930-х гг. большие группы 
татар работали на промышленных стройках Ленинградской 
области в г. Волхов, пос. Назия (Кировского района), пос. 
Отрадное (Кировского района) и др. В начале 1950-х гг. 
в селе Шапки (Тосненский район) проводится Сабантуй 
(возрожден с 1998 г.), с 1956 г. его празднование переносят в 
поселок Кузьмолово, затем в деревню Сярьги Всеволожского 
района. Начиная с 1977 г. одним из центров татарской 
религиозной активности становится совхоз «Бугры» 
Всеволожского района, где проводились праздники Ураза- 
байрам и Курбан-байрам под руководством неофициальных 
имамов -  пенсионеров из числа жителей района.

В период перестройки произошло национально
религиозное возрождение татар. С начала 1990-х 
создавались и регистрировались татарские национально
культурные организации в Луге (Р. Ш. Яппаров), Тосно 
(И. Г. Кутуев) и Гатчине (председатель Ф.Б. Жалеев), в 
2000-х гг. -  в г. Всеволожске (Х.Х. Мулеев) и Сосновом
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Боре (Р. Ш. Рамазанов). Выборге. В районах Ленинградской 
области действуют несколько татарских обществ: татарско- 
башкирское общество «Юлдаш» Гатчинского района 
и татарское общество «Изге юл» Тосненского района, 
«Ансар» Выборгского района. Представители организаций, 
приезжают друг к другу в гости, обмениваются литературой 
на татарском языке, проводят совместные праздники.

Выборгский район. Татарско-мусульманские общины 
на Карельском перешейке1 возникли еще в 19 веке, 
до 1917 года эта территория была частью Великого 
княжества Финляндского, входившего с 1809 года в состав 
Российской империи. Мусульманские общины на этих 
землях первоначально возникли на основе приходов 
военнослужащих-мусульман. С 1875 года с появлением 
железной дороги татары стали селиться в поселке Териоки 
(Зеленогорск) и г. Выборг. В Териоки ими была основана 
мусалля (молитвенный дом), в Выборге, где проживало 
200 -  400 татар, существовали собственные имамы и два 
татарских (магометанских) кладбища: у дороги на Санкт- 
Петербург в районе Ристимяки и к северу от Выборга 
на острове Сорвали. В декабре 1917 года в Хельсинки и 
Выборге было набрано около двух тысяч воинов-мусульман 
для 1-го Финляндского стрелкового мусульманского 
полка. В 1939 году в разгар Зимней войны между СССР и 
Финляндией жители поселка Терийоки были переселены

1 Хайретдинов Д. Татарско-мусульманские общины Карельского перешейка с конца 
XIX века по 1940 год // Финляндский историко-культурный и литературный жур
нал «LiteraruS-Литерэтурное слово». 2010. №3. http://www.literarus.org/arkiv/rus2010/ 
rus3a_2010.php.
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в г. Ярвенпяя (в 37 км от Хельсинки), где в 1944 году 
построили первую мечеть в Финляндии (единственным 
в стране отдельно стоящим зданием с минаретами). 
В послевоенное время в Выборге селились татары, не 
получавшие возможности жить в Ленинграде. В 2006 году 
жители Первомайского сельского поселения захотели 
принять участие в тюркском «Празднике плуга» Сабантуй, 
проходящем в пос. Кузьмолово. Для этого они обратились 
с просьбой о предоставления автобуса. Итогом этого 
мероприятие стала Организация в Выборгском районе 
Ленинградской области татарской организации «Ансар» 
(араб, «покровитель, помощник»), зарегистрированной 25 
января 2011 года.

Лужский район. Татарская община г. Луга до 1919-20 гг. 
имела свой молитвенный дом (мусалля) и «магометанское 
кладбище». С XIX в. Здесь проживали касимовские 
татары. В послевоенное время в татарской общине г. 
Луги проводили мусульманские похоронные обряды и 
религиозные собрания (меджлисы). Сейчас в Луге около 
тысячи татар. Начиная с 1988 г. в Луге действует татарское 
национально-культурное общество «Гаиля», основанное 
Р.Ш. Яппаровым. В 2000 г. была зарегистрирована МРО 
мусульман г. Луги в составе ДУМ СПб (ныне закрытая) во 
главе с Р.Ш. Яппаровым, имамом являлся 70-летний Хасан 
Миниалиевич Усманов (уроженец Башкирии, изучавший 
ислам самостоятельно, а затем на курсах при Соборной 
мечети Санкт-Петербурга с официальным разрешением от 
ДУМ на занятие должности помощника имам-хатыба.

По данным администрации Лужского муниципального 
района в нем живет и работает около пятисот мусульман.
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Чтобы узнать, что их интересует, с какими проблемами они 
сталкиваются администрация района регулярно проводит 
встречи с этими гражданами. На одной из встреч с главой 
администрации Лужского района и его заместителями 
представители мусульманской общины рассказали о 
сегодняшнем отношении лужан к мусульманам. По словам 
Имана Усманова, межнациональные конфликты в Лужском 
районе возникают все реже и уже сходят на нет.

Тосненский район. Татарская община Тосненского 
района -  одна из наиболее активных групп в составе 
мусульманской общины Ленинградской области. В городах 
Тосно, Любань и Никольское татары проживают с начала 
18 века. Селение Тосно с 1714 г. стало крупной ямской 
слободой на дороге Санкт-Петербург -  Москва. Татары 
занимались здесь торговлей, извозом, служили поварами и 
официантами, организовали мусульманское кладбище в г. 
Любань.

По инициативе Кутуева И.Г. в 1997 г. при Тосненском 
Доме культуры был создан первый в Ленинградской 
области национально-культурный центр татар и башкир, 
который в 1999 г. был зарегистрирован Комитетом 
Юстиции Ленинградской области, как общественная 
организация «Татарское общество Тосненского района 
Ленинградской области «Изге юл» (Добрый путь). Кутуев 
И.Г. является его бессменным руководителем. В настоящее 
время общество объединяет более 500 человек из Тосно, 
Саблино, Любани, Ушаков, Красного Бора и других поселков 
района. На базе Центра разрабатываются и проводятся 
различные социально-культурные программы. Стали
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традиционными Тукаевские и Джалиловские чтения, Дни 
татарской культуры на Тосненской земле, организуются 
художественные выставки, встречи с творческими деятелями, 
земляками из других районов Ленинградской области, Санкт- 
Петербурга и Татарстана. Татарское общество «Изге юл» 
активно принимает участие в мероприятиях, проводимых 
Постоянным представительством Республики Татарстан в 
Санкт-Петербурге, г. Гатчине, г. Выборге и других городах 
Ленинградской области. Одним из инициаторов создания 
мемориального комплекса на Волковском кладбище и 
установки бюста Атаулле Баязитову в СПбГУ, а также 
памятника Мусе Джалилю в Тосно. С 1950-х гг. в с. Шапки в 
18 км от г. Тосно начал проводиться ежегодный татарско- 
башкирский национальный праздник -  сабантуй. После 
перерыва он возобновился, и сейчас сюда съезжаются, 
чтобы отметить Сабантуй во второй раз через неделю после 
официального областного в пос. Кузьмолово.

Гатчинский район. Татарская община Гатчинского района
-  одна из самых заметных групп в составе мусульманской 
общины Ленинградской области. Первые постоянные 
поселенцы-татары в Гатчине появляются с павловской эпохи. 
Основная группа татар появилась в районе в 1920-30-х гг. 
из Сергачского района Нижегородской области, спасаясь от 
раскулачивания и присоединяясь к своим родственникам, 
осевшим в Гатчине еще до революции. В Гатчине возник 
топоним Татарский переезд (продолжение ул. Волкова) через 
железнодорожные пути недалеко от въезда в Гатчину.

В послевоенное время по пятницам члены татарской 
общины коллективно посещали Соборную мечеть в 
Ленинграде. До 1956 г. неофициальным имамом Ленинграда
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г

становится вернувшийся из фашистского плена в Гатчину 
местный мулла М. Хаметов, который до возвращения 
Соборной мечети возглавлял пятничные и праздничные 
коллективные молитвы на городском Ново-Волковском 
мусульманском кладбище Ленинграда.

В 2002 г. общая численность татарского населения 
Гатчинского района составляла 1400 человек. В 1999 г. 
было создано местное татарское национально-культурное 
общество в Гатчине «Юлдаш» («Попутчик»). Группа 
активистов (Л. 3. Нурутдинова, К. М. Курмакаев, В. Г. 
Миндибаева и др.) во главе с председателем Ф.Б. Жалеевым 
разработала устав, провела первое организационное 
собрание, а в 2000 г. общество было зарегистрировано в 
управлении юстиции Ленинградской области. С тех пор 
его члены собираются вместе, чтобы встретить самые 
почитаемые праздники мусульманского мира -  Ураза-байрам 
и Курбан-байрам. Принимают участие в национальных 
конференциях, посещают с дружеским визитом татарские 
общины Ленинградской области и города Санкт-Петербурга, 
посылают делегатов на общественно-значимые мероприятия, 
которые проводятся на исторической Родине и принимают 
гостей, участвуют на ежегодном празднике Сабантуй 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области и в г. Тосно. 
В 2001 году председатель и совет общества «Юлдаш» 
обратились городским властям с просьбой выделить на 
городском кладбище участок для отдельного мусульманского 
захоронения. Их поддержали глава города Богданов С.С. 
и директор МУП «Тихая обитель» Ковалев В.М. Участок 
был выделен без проблем. Территория была облагорожена 
и ограждена силами общества. Начиная с октября 2010 г.
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возглавляет общество Норов И.Б. Он отдает много времени 
в организации и проведении праздников в обществе, 
организовывает выезды на мероприятия, проводимые 
Постоянным представительством Татарстана в Санкт- 
Петербурге и Ленинградской области, Администрацией 
города и района. Председатель общества «Юлдаш» входит в 
Консультативный Совет при администрации города Гатчины 
и Гатчинского района, член Общественного Совета при УВД 
Гатчинского района, является членом Межнационального 
Совета в Правительстве Ленинградской области. Весной 2005 
года городские власти разрешили построить на территории 
мусульманского кладбища прощальный зал (Жиназа йорты). 
В обществе есть обученный человек, читающий молитвы по 
усопшим. Периодически на праздники в общество приезжает 
официальный представитель мечети.

Сабантуй. Татаро-башкирский национальный праздник 
Сабантуй начал ежегодно проводиться с 1950-х гг. в с. 
Шапки Тосненского района, позднее он был перенесен в пос. 
Кузьмолово Всеволожского района. Сегодня проводимый 
здесь вблизи деревень Сярьги и Энколово Сабантуй -  
значимое для города и области мероприятие, посещаемое 
десятками тысяч татар, высшим руководством и муфтием. 
По словам муфтия Равиля Панчеева, «в празднике Сабантуй 
заключены самобытность и дух народов, и он является 
наглядным примером сохранения национальных традиций». 
Обычно праздник официально отмечают в Кузьмолово, а на 
следующие выходные у себя в татарских общинах, приезжая в 
гости друг к другу и приглашая муфтия.

Примерами мусульманских традиций в Ленинградской 
области в 2014 году стали следующие события:
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26 января в селе Первомайское (Выборгский район) 
татарским обществом «Ансар» был организован 
праздничный вечер Маулид, посвященный: Дню рождения 
пророка Мухаммеда, 3-х-летию самого общества и Дню 
снятия фашистской блокады Ленинграда.

В феврале проходили «Джалилевские чтения» 
(Тосненский район), посвященные 108-ой годовщине со дня 
рождения Мусы Джалиля, Героя Советского Союза, Лауреата 
Ленинской премии, в «Тукаевские чтения», посвященные 127
ой годовщине со дня рождения татарского поэта Габдуллы 
Тукая (проводит МАУ «ТРКСЦ»).

3 мая на мусульманском кладбище Пижма (Гатчинский 
район), прошел субботник, где члены общественной 
организации Татарско-Башкирское общество г. Гатчины 
и Гатчинского района Ленинградской области «Юлдаш» 
(«Попутчик») навели порядок и расширили его с помощью 
экскаватора.

7 июня в 17-й раз в поселке Шапки (Тосненский район) на 
берегу Нестеровского озера прошел традиционный татарский 
праздник «Тосненский Сабантуй». Одним из организаторов 
праздника стало татарское общество Тосненского района 
«Изге Юл».

14 июня в районе деревни Энколово (Бугровского 
поселения Всеволожского района) прошел ежегодный 
национальный праздник татарского и башкирского народов 
«Сабантуй-2014».

28 июля мусульмане Гатчинского района отмечали 
праздник Ураза-байрам, а 3 августа члены общества «Юлдаш» 
и почетные гости собрались на праздник в кафе «Дубок» 
(Гатчинский район).
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6. Иудаизм

Ортодоксальный иудаизм имеет 3 местных религиозных 
организации (МРО), зарегистрированных в Выборгском и 
Приозерском районах и относящимися к централизованной 
религиозной организации ортодоксального иудаизма 
Хасидов-Хабад «Федерация еврейских общин России» 
(ФЕОР).

1. Местная иудейская религиозная организация 
«Еврейская община Ленинградской области» (Выборгский 
район, пос. Гаврилово).

2. МРО «Иудейская община города Выборга и 
Выборгского района» (г. Выборг).

3. МРО ортодоксального иудаизма «Еврейская община г. 
Приозерска» (г. Приозерск).

Иудейские организации появились в Ленинградской 
области благодаря деятельности Льва Романовича 
Креймера -  ныне председателя общественной организации 
«Выборгское еврейское культурное общество» (по 
согласованию), члена Совета по межнациональным 
отношениям при главе администрации муниципального 
образования «Выборгский район» Ленинградской области».

По словам Л.Р. Креймера, сначала с помощью финских 
христиан были организованы две общины в городе Выборг. 
Позднее они вошли в подчинение Федерации еврейских 
общин России, потом выборжане помогли организовать 
общину в Приозерске. Основной социальной деятельностью 
выборгских общин стала помощь благотворительной
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организации «Теплый дом», организованной Креймером. 
По словам Креймера, соблюдающих все предписания 
иудаизма в Выборге нет. Деятельность обществ сводится к 
проведению шаббатов (коллективных субботних молитв) 
и проведению праздников. В 2014 году здесь организовали 
праздники Пурим (16-17 марта), Пейсах -  еврейская Пасха 
(15-22 апреля), Шавуот -  праздник дарования евреям 
Торы (нравственного закона) на горе Синай при Исходе из 
Египта (4-5 июня). Что касается духовного руководства, 
то их главою является главный раввин Санкт-Петербурга 
Менахем Мендл Певзнер.

В Ленинградской области отмечается деятельность 
еврейских фондов, помогающих представителям своего 
народа. В начале 2000-х действовала протестантская 
программа «Операция Жабатинский», направленная на 
помощь евреям в репатриации на историческую родину. 
Проводится раздача подарков к праздникам. Особо стоит 
отметить благотворительные концерты в честь Хануки, 
проводимые в декабре в Ледовом Дворце. В 2013 году 
концерт посмотрели более 10 000 человек -  евреев и друзей 
еврейского народа. Как и каждый год, среди зрителей были 
пожилые, семьи в трудной жизненной ситуации, люди с 
ограниченным возможностями -  они получили билеты на 
концерт в подарок, в том числе, 170 ребят со специальными 
потребностями из Ленинградской области.

В г. Выборг стараниями врача Л.Р. Креймера был 
организован особый социальный проект «Теплый дом» под 
эгидой иудейской общины. По словам Креймера, обычно 
дом престарелых, куда отправляют стариков, лишает их
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собственного жилья. В случае закрытия такого дома или 
прекращения финансирования старики остаются 6e:i 
дома и опеки. Кроме того, постоянное нахождение в таком 
заведении пагубно влияет на эмоциональное состояние. 
Поэтому был предложен вариант дома с временным 
пребыванием, чтобы была возможность подлечиться 
и получить временную опеку. Важно отметить, что 
помощь оказывается не только евреям, а также членам 
смешанных еврейских семей, и не евреям. Этот проект стал 
общегородским.

До недавнего времени «Теплый дом» располагался в 
четырехкомнатной квартире в городе Выборге. Однако 
прежнее пристанище стало тесным, и администрация 
Выборга выделила новое здание -  небольшой, но очень 
уютный коттедж в поселке им. Калинина, почти на берегу 
залива. Коттедж был построен и передан Выборгу финнами. 
Дом полностью оборудован отопительной системой, 
санузлами, сауной. В качестве благотворительной помощи 
от нового спонсора «Теплый дом» получил для обустройства 
новую электроплиту и мебель.

7. Евангельские христиане-баптисты (ЕХБ)

Евангельские христиане-баптисты (ЕХБ) региона 
входят в Союз ЕХБ РФ, которое представляет в регионе 
Объединение церквей евангельских христиан баптистов 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области -  «Дом 
Евангельских христиан-баптистов на Поклонной горе».

Баптизм (от греч. Всттюца: крещение) -  одно из
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направлений протестантского христианства. Конфессия, 
нышедшая из среды английских пуритан. Баптисты 
отвергают крещение младенцев, признавая сознательное 
крещение взрослых людей по личной вере при наличии 
твердых христианских убеждений и отказа от греховного 
образа жизни.

Объединение церквей евангельских христиан баптистов 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

15 МРО зарегистрировано в г. Сосновый бор и в 13 
районах Ленинградской области (Волосовском, Волховском, 
Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, 
Киришском, Ломоносовском, Лужском, Приозерском, 
Сланцевском, Тихвинском и Тосненском).

1. МРО «Церковь евангельских христиан-баптистов г. 
Волосово»

2. МРО «Церковь евангельских христиан-баптистов г. 
Волхова»

3. МРО «Церковь евангельских христиан-баптистов г. 
Всеволожска»

4. МРО «Церковь евангельских христиан-баптистов г. 
Выборга»

5. МРО «Церковь Евангельских христиан-баптистов 
«Вифания» г. Светогорска

6. МРО «Церковь евангельских христиан-баптистов г. 
Гатчина»

7. МРО «Церковь евангельских христиан-баптистов г. 
Кингисеппа»

8. МРО «Церковь Евангельских христиан-баптистов г. 
Кириши»
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9. МРО «Церковь евангельских христиан-баптистов 
поселка Оржицы»

10. МРО «Церковь евангельских христиан-баптистов г. 
Луга»

11. МРО «Церковь евангельских христиан-баптистов г. 
Приозерска»

12. МРО «Церковь евангельских христиан-баптистов г. 
Сланцы»

13. МРО «Церковь евангельских христиан -  баптистов г. 
Тихвина»

14. МРО «Шугозерская церковь евангельских христиан- 
баптистов»

15. МРО «Церковь евангельских христиан-баптистов г. 
Никольское»

Кроме Того одна МРО входит во Всероссийское 
содружество евангельских христиан (ВСЕХ): МРО
Евангельских христиан-баптистов «Церковь «Христа 
Спасителя» г. Волхова».

Социальная деятельность евангельских христиан- 
баптистов на территории Ленинградской области 
весьма разнообразна. С 2004 года развивается 
служение реабилитации бывших заключенных, людей 
с зависимостями и помощи зависимым «Добрый 
самарянин». Автономная некоммерческая организация 
«Добрый самарянин» работает без лицензии, так как 
в социальном центре медикаментозного лечения не 
проводиться. Первый церковный реабилитационный 
центр открылся в Торошковичах (Лужский район). В 2012 
году в Ленинградской области действовали 13 центров (в
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частности, в Тихвине, Приозерске, Выборге).
Программа реабилитации работает в 3 этапа: 1 этап

-  социальная реабилитация (2 месяца), включающая
15 семинаров, обучающих трезвому образу жизни, 
основанная на знакомстве с духовными ценностями. 2 
этап -  социальная адаптация (6 месяцев), связанный 
с трудотерапией и возможными занятиями для 
родственников. На 3 этапе постадаптации рекомендуется 
посещать группы взаимопомощи; участникам 
предоставляется проживание и трудоустройство.
Те, кто успешно прошел реабилитацию, может быть 
оставлен в качестве стажера для помощи нуждающимся 
людям. Полный курс реабилитации составляет 8 
месяцев, работники «Доброго самарянина» оценивают 
эффективность программы высоко: из прошедших полный 
курс около 60% зависимых живут трезвой жизнью. Для 
избавления от зависимостей не используются медикаменты, 
поскольку корни проблемы видят в духовной области, они 
преодолеваются посредством формирования у человека 
новых жизненных ценностей, мировоззрения, основанного 
на библейских принципах.

Также евангельские христиане-баптисты (ЕХБ) проводят 
в учебных заведениях профилактические лекции против 
наркомании, алкоголизма, табакокурения. Верующие 
многих областных церквей оказывают помощь детским 
домам (например, в Тихвине, Светогорске), больницам, 
принимают участие в уборке и благоустройстве территории. 
Евангельские христиане-баптисты развивают тюремное 
служение. Оно включает в себя изучение Библии,

!
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проведение благовестнических концертов, подготовку 
осужденных к жизни на свободе, продолжение работы с 
освободившимися в реабилитационных центрах в г. Гатчина. 
Оказывается помощь больным, наркозависимым и держит 
воскресную школу. Воскресная школа действует также и в г. 
Всеволожске.

С 1999 года раз в квартал евангельские христиане- 
баптисты посещают следственный изолятор в городе 
Тихвин, оказывают гуманитарную помощь предметами 
гигиены, канцелярией, одеждой. В исправительной колонии 
п. Форносово Тосненского района служение началось 
недавно. На территории клуба была выделена площадь под 
молитвенную комнату, церковь евангельских христиан- 
баптистов «Воскресение» предоставила стройматериалы. 
Совместными усилиями администрации колонии и 
осужденных была создана комната на двадцать человек, в 
которой по вторникам с 11.00 до 13.00 проводятся занятия с 
заключенными.

Евангельские христиане-баптисты Северо-Западного 
объединения участвуют в служении против абортов 
«За жизнь», которое включает информирование о 
внутриутробном развитии ребенка, о методах и способах 
прерывания беременности, о вреде и опасности аборта, 
о последствиях этой операции; налаживание контактов 
с другими организациями -  с целью помощи женщинам 
принять правильное решение, выйти из кризисной 
ситуации. Малообеспеченным и многодетным семьям, 
одиноким матерям оказывается помощь вещами, 
продуктами, медикаментами и финансами. Работа
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проводится и с подростками -  с целью формирования 
серьезного отношения подрастающего поколения к браку, 
сохранению чистоты до брака. В общинах ЕХБ также 
оказывается материальная помощь малоимущим верующим. 
По словам проректора Санкт-Петербургского христианского 
университета (СПбХУ) Константина Олеговича Кравченко 
«Занимаясь социальной деятельностью церковь не всегда 
преследует задачу евангелизации, но благое дело само по 
себе. Чем мы руководствуемся, когда участвуем в социально 
важной деятельности? Иисус Христос не всегда совершал 
добрые дела, чтобы привлечь последователей. Он их 
совершал из любви. Так и мы совершаем добрые дела не для 
миссии, а чтобы люди узнавали о нашем Боге из них».

8. Христиане веры евангельской (ХВЕ)

Христиане веры евангельской (ХВЕ) представлены
четырьмя местными религиозными организациями (МРО), 
входящими в несколько союзов:

Две МРО ХВЕ входят в ЦРО, Ассоциация Независимых 
Церквей Христиан Веры Евангельской (АНЦ ХВЕ):

МРО Центр Христиан веры евангельской
«ВОСКРЕСЕНИЕ» МО «Сланцевский район» (г. Сланцы)

- МРО «Церковь Христиан Веры Евангельской
(пятидесятники) «Новая жизнь» (г. Тихвин)

Две МРО входят в Российскую Ассоциацию Миссий 
Христиан Веры Евангельской (РАМ ХВЕ): одна -  в 
Епископат Христиан Веры Евангельской Северо-Западного 
Региона России:
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-  МРО Христиан веры евангельской «Благая весть» МО 
«Лодейнопольский район» (г. Лодейное Поле)

-  МРО Северо-Западного Объединения Российской 
Церкви христиан веры евангельской «Путь Жизни» 
(Тосненский район, г.п. Ульяновка)

9. Евангельские христиане (ЕХ)

Евангельские христиане (ЕХ) имеют 13 местных 
религиозных организаций, зарегистрированных в г. 
Сосновый бор и в 10 районах Ленинградской области 
(Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кировском, 
Лодейнопольском, Лужском, Приозерском, Сланцевском, 
Тихвинском, Тосненском). Из них 10 МРО входят в 
Ассоциацию Христианских Церквей «Союз Христиан» 
(АХЦ СХ), 1 -  в Ассоциацию Церквей Евангельских 
Христиан (АЦЕХ), кроме того есть 3 организации 
свободных евангельских христиан, не входящих в 
централизованные организации. Их деятельность на 
территории Ленинградской области носит миссионерский и 
благотворительный характер.

Евангельские христиане -  движение в христианстве, 
объединяющее церкви протестантского вероисповедания. 
Евангельские христиане исповедуют спасение только 
через веру в Иисуса Христа. Следствием такого спасения 
должна стать благочестивая жизнь всякого верующего. 
Единственным авторитетом в вопросах веры и 
практической жизни признают каноническую Библию.
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Движение Евангельских христиан называется так, сообразно 
со словами апостола Павла: «...только живите достойно 
благовествования Христова, чтобы мне... слышать о вас, 
что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за 
веру Евангельскую...» (Фил.1:27). В наши дни Евангельские 
христиане главными своими задачами считают проповедь 
Евангелия, созидание Церкви Христовой и воспитание 
благочестивого характера последователей Христа.

Собрания евангельских христиан начались в Санкт- 
Петербурге с 1874 года с проповеди английского 
проповедника лорда Редстока, за которым пошли 
представители из Петербургской аристократии. В 1876 
году Василием Александровичем Пашковым было создано 
Общество поощрения духовно-нравственного чтения 
для издания и распространения духовной литературы, 
а в 1884 г. проведен объединенный съезд евангельских 
христиан. Дальнейшая история евангельских христиан 
связана с деятельностью Ивана Степановича Проханова, 
организовавшего в 1909 году Всероссийского Союза 
Евангельских Христиан -  первого общенационального 
объединения евангельских христиан России, преемником 
которого в 1992 году стал Союз Церквей Евангельских 
Христиан (СЦЕХ). В него вошла часть церквей бывшего 
Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов на 
территории Советского Союза, а также некоторые, ранее 
незарегистрированные, церкви евангельских христиан.

Большинство союзов и объединений Евангельских 
Христиан России входят во Всероссийское Содружество 
Евангельских Христиан (ВСЕХ). Цель Содружества

235



Религиозные организации Ленинградской области:
межконфессиональный диалог и социальная деятельность

-  объединить евангельские союзы и объединения на 
добровольной основе для эффективного служения Тела 
Христова миру.

Ассоциация Христианских Церквей «Союз Христиан» 
(АХЦ СХ)

1. МРО «Церковь Евангельских Христиан «Победа 
Христа» г. Всеволожска

2. МРО «Церковь евангельских христиан «Воскресение 
Иисуса Христа» пос. Васкелово (Всеволожский район)

3. МРО «Церковь евангельских христиан «Факел веры» г. 
Коммунар (Гатчинский район)

4. МРО «Церковь Евангельских Христиан пос. Дружная 
Горка» (Гатчинский район)

5. МРО «Церковь Евангельских Христиан «Хлеб жизни» 
(Гатчинский район)

6. МРО «Церковь Евангельских Христиан «Живое слово» 
г. Луга

7. МРО «Церковь Евангельских Христиан «Благодать» г. 
Сосновый Бор

8. МРО «Церковь Евангельских Христиан «Хлеб жизни» 
города Тихвина

9. МРО «Церковь евангельских христиан города 
Кировска «Божья жатва»

Ассоциация Христианских Церквей «Союз Христиан», 
созданная более 20 лет назад в России, объединяет церкви 
в 28 странах и активно расширяет свою деятельность и 
миссионерскую работу за пределами страны. Деятельность 
АХЦ в последние годы активно ведется в странах Европы, 
Ближнего Востока и США, где проживает большое 
количество русскоговорящих людей.
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Церковь «Союз Христиан» начала свою деятельность 
в конце 80-х годов. Интенсивный рост церкви вывел 
ее из рамок домашних собраний, и в 1990 г. Появилась 
возможность арендовать помещение для еженедельных 
богослужений. Официальной датой регистрации церкви 
«Союз Христиан» является 25 декабря 1991 года. В 
1995 г. Церковь стала одним из инициаторов создания 
межконфессионального общения руководителей церквей и 
служений, именуемого «Санкт-Петербургское Христианское 
Сотрудничество» и распространяющее свою деятельность 
на Петербург и область. Возглавляет ассоциацию президент 
Игорь Юрьевич Никитин, епископ АХЦ по Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области Осипов Владимир 
Алексеевич.

В Ассоциацию Церквей Евангельских Христиан (АЦЕХ) 
входит МРО Евангельских христиан «Христианская Церковь 
города Выборга»

Свободные евангельские христиане представлены тремя 
МРО:

1. Шлиссельбургская МРО Евангельской Церкви Иисуса 
Христа (Кировский район, г. Шлиссельбург)

2. МРО «Светогорская Русская Благовестническая 
Община Евангельских Христиан» (Выборгский район, г. 
Светогорск)

3. МРО «Церковь свободных евангельских христиан г. 
Гатчина»
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10. Евангельские христиане в духе апостолов (ЕХДА)

По данным Министерства юстиции Евангельские 
христиане в духе апостолов имеют 2 МРО в Бокситогорском 
и Выборгском районах в составе Союза Церквей 
Евангельских Христиан в Духе Апостолов (СЦ ЕХДА), 
возглавляемых Д.Д. Шатровым.

1. МРО «Церковь Евангельских Христиан в Духе 
Апостолов» г. Приморска (Выборгский район)

2. МРО «Церковь Евангельский Христиан в Духе 
Апостолов» г. Бокситогорска

Также в области действуют шесть религиозных групп 
этого направления. В Санкт-Петербурге ЕХДА представляют 
несколько организаций и благотворительных фондов, 
руководимых Д.Д. Шатровым и его семьей. Д.Д. Шатров 
возглавляет Санкт-Петербургскую МРО «Миссия “Благая 
Весть”» (старший пастор); централизованную религиозную 
организацию Союз Церквей Евангельских христиан в Духе 
Апостолов (СЦ ЕХДА). Также он является полномочным 
представителем РОСХВЕ по Северо-западному 
Федеральному округу РФ.

Пятидесятничество в лице евангельских христиан в духе 
апостолов появилось в России в 1913 году (на территории 
Финляндии, входившей тогда в Российскую империю, 
в Выборге и Санкт-Петербурге). Их отличительной 
особенностью является крещение не во имя Троицы, а 
во имя Иисуса Христа. «Отец» и «Святой Дух», как они 
полагают, являются гранями единой личности Христа. 
Впрочем, по этому вопросу в среде современных российских
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Евангельских христиан в духе апостолов нет полного 
единомыслия.

История Церкви Евангельских Христиан в Духе 
Апостолов восходит к 1914 году, когда, несмотря на 
гонения, накануне Первой Мировой Войны миссионеры 
А.М.Иванов и Н.И.Смородин образовали общину в Санкт- 
Петербурге. После преследований и репрессий с 1953 года в 
Ленинграде возобновились нелегальные служения церкви. 
В 1978 году было зарегистрировано религиозное общество 
верующих христиан веры евангельской в духе апостолов 
в городе Ленинграде и Ленинградской области. Первым 
Пресвитером был избран Дмитрий Леонтьевич Шатров, 
который руководил ею с 1972 года. В поселке Парголово 
был приобретен молитвенный дом. В конце 1990 года для 
осуществления более широкой социальной и духовно
просветительской деятельности церковь зарегистрировала 
религиозную организацию Евангельских Христиан в Духе 
Апостолов «Миссия «Благая весть» под руководством 
Пресвитера Дмитрия Дмитриевича Шатрова, который 
является ее руководителем и в настоящее время.

В 1991 году был создан Союз Церквей Евангельских 
Христиан в духе апостолов (СЦЕХДА), основной 
задачей которого является содействие в возрождении 
и распространении в обществе христианских духовных 
ценностей. С 1993 г у церкви появляются филиалы в 
Ленинградской области: церкви «Дом горшечника» в пос. 
Семиозерье Выборгского района, «Лоза» в г. Бокситогорске 
(2002 г.), «Слава Божья на земле» в Сертолово Всеволожском 
районе. В 2002 году после перехода в вечность Дмитрия 
Леонтьевича Шатрова Пресвитером Церкви евангельских
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христиан в духе апостолов стал избранный общим 
собранием церкви его сын Дмитрий Дмитриевич Шатров. 
В 2008 году СЦЕХДА вошел в состав Российского 
Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской 
(пятидесятников) (РОСХВЕ) под руководством Сергея 
Васильевича Ряховского.

На сегодняшний день в состав ЦРО ХВЕ «Союз Церквей 
Евангельских Христиан в духе апостолов» входят 12 
зарегистрированных местных религиозных организаций, 
расположенных как на территории Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области и других городов России и стран 
СНГ, а также 12 незарегистрированных религиозных групп.

В 2011-2013 годы членами ЕХДА «Миссия «Благая 
весть» были зарегистрированы Общественные и 
Благотворительные организации и фонды «Я -  ЕСТЬ», 
«Доброе дело», «Яркая жизнь» (http://brightlifefund.ru), 
«Ответ» и «Равновесие», для осуществления социальной 
работы по оказанию помощи людям, проживающим на 
территории нашего города и области.

Стоит отметить и публичную социальную позицию 
«Благой вести» и ее лидера, всесторонне подчеркивающего 
необходимость помощи обездоленным, озвученную в 
частности 26 февраля на IV пленуме Христианского 
межконфессионального комитета (ХМКК) стран 
СНГ и Балтии, проходившего в Санкт-Петербурге и 
посвященного рассмотрению кризиса семьи и проблем 
сиротства. Благотворительный Фонд (не МРО), 
руководимый Даниилом Шатровым (и имеющий 
отношение к МРО Евангельских Христиан в Духе 
Апостолов «Миссия “Благая Весть”«) организует посещение
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больных в больницах и хосписах, в городе Сертолово 
Всеволожского района Ленинградской области открыт 
амбулаторный реабилитационный центр для помощи 
нарко- и алкозависимым людям и их родственникам, 
здесь работают две домашние группы. Функционирует 
бесплатная межконфессиональная служба «Линии 
доверия»: более десяти лет принимают круглосуточно 
звонки и оказывают психологическую поддержку по 
телефону, в день -  более 50 звонков. Большую работу 
церковь евангельских христиан в духе апостолов проводит 
с детьми и подростками: действуют подростковые клубы 
творческих, туристических и спортивных направлений. 
Прихожане церкви евангельских христиан «Жизнь 
во Христе» создали благотворительный фонд «Дом 
восстановления» в поселке Никольское Гатчинского района. 
«Дом Восстановления» стал местом, где уличные подростки 
могут получить кров, пищу, одежду и надежду начать новую 
жизнь. Церковь Евангельских Христиан «Животворящая 
Благодать» в поселке Юкки Всеволожского района ведет 
преимущественно миссионерскую деятельность, а также 
организует служение для детей и молодежи: подростковый 
клуб, дискуссионный клуб любителей кино.

11. Христиане веры евангельской -  пятидесятники
(ХВЕП)

Христиане веры евангельской -  пятидесятники имеют 
34 МРО, зарегистрированных в 14 районах Ленинградской 
области (Волосовском, Всеволожском, Выборгском, 
Гатчинском, Киришском, Кировском, Ломоносовском, 
Лужском, Приозерском, Подпорожском, Тихвинском
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и Тосненском). Это после Русской православной 
Церкви наиболее широко представленная конфессия в 
Ленинградской области. МРО ХВЕП, также входят в разные 
ассоциации и союзы.

Пятидесятничество -  направление в протестантизме, 
возникшее в начале ХХ века в США. Особенностью 
данного течения является вера в крещение Святым 
Духом, свидетельством которого считается глоссолалия 
(«говорение на языках»).

В Ленинградской области действуют общины 
различных объединений пятидесятников: Ассоциации
христианских церквей «Союз христиан» (АХЦ), 
Российского объединенного Союза христиан веры 
евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ), Северо
Западного объединения Российской церкви христиан веры 
евангельской (РЦ ХВЕ).

Пятидесятничество в лице евангельских христиан в духе 
апостолов появилось в России в 1913 году (на территории 
Финляндии, входившей тогда в Российскую империю, 
в Выборге и Санкт-Петербурге). Их отличительной 
особенностью является крещение не во имя Троицы, а 
во имя Иисуса Христа. «Отец» и «Святой Дух», как они 
полагают, являются гранями единой личности Христа. 
Впрочем, по этому вопросу в среде современных российских 
ЕХ в духе апостолов нет полного единомыслия.

Другие пятидесятнические объединения действовали с 
1920-х годов в Западной Украине, в 1939 году включенной в 
состав Советского Союза, в Одессе. История отечественных 
пятидесятников имеет много общего с историей других
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протестантских объединений, появившихся в России во 
второй половине XIX века. Это по преимуществу история 
гонений и ограничений, которым они подвергались и в 
дореволюционный период, и в советский.

Северо-Западное Объединение Христиан Веры 
Евангельской (пятидесятников) (СЗО ХВЕП) представлено 
18-ю местными религиозными организациями (МРО):

1. МРО «Церковь Христиан Веры Евангельской
(пятидесятников) «Благая Весть» г. Кириши»

2. МРО «Церковь Христиан Веры Евангельской
(пятидесятников) «Свет вечности» пос. Советский 
(Выборгский район)

3. МРО «Церковь Христиан Веры Евангельской пос. 
Запорожское» (Приозерский район)

4. МРО «Церковь Христиан Веры Евангельской
Пятидесятников «Агапе» (с греч. «Божья любовь») п. 
Советский (Выборгский район)

5. МРО «Церковь Христиан Веры Евангельской
Пятидесятников «Благая Весть» пос. Красная Долина 
(Выборгский район)

6. МРО «Церковь Христиан Веры Евангельской
Пятидесятников» г. Выборга

7. МРО «Церковь Христиан Веры Евангельской
Пятидесятников» г. Луга

8. МРО «Церковь Христиан Веры Евангельской
Пятидесятников» г. Каменногорска (Выборгский район)

9. МРО «Церковь Христиан Веры Евангельской
Пятидесятников» г. Подпорожье

10. МРО «Церковь христиан Веры Евангельской
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Пятидесятников» п. Володарского (Лужский район)
11. МРО «Церковь Христиан Веры Евангельской

Пятидесятников» п. Тельмана (Тосненский район)
12. МРО «Церковь Христиан Веры Евангельской

Пятидесятников» пос. Кузнечное (Приозерский район)
13. МРО «Церковь Христиан Веры Евангельской

Пятидесятников» пос. Лесогорский (Выборгский район)
14. МРО «Церковь Христиан Веры Евангельской

Пятидесятников» пос. Пельгорское (Тосненский район)
15. МРО «Церковь Христиан Веры Евангельской

Пятидесятников» пос. Сосново (Приозерский район)
16. МРО Христиан Веры Евангельской Пятидесятников 

«Благая весть» г. Коммунар (Гатчинский район)
17. МРО Церкви Христиан Веры Евангельской

Пятидесятников г. Приозерска
18. МРО Церкви Христиан Веры Евангельской

Пятидесятников г. Сясьстрой (Волховский район)
В Союз Христиан Веры Евангельской Пятидесятников в 

России (СХВЕП) входит 6 МРО:.
1. МРО «Церковь Христиан Веры Евангельской

(пятидесятников) «Слово веры» г. Всеволожск»
2. МРО «Церковь Христиан Веры Евангельской

Пятидесятников «Пресвитерианская» (г. Тосно)
3. МРО Христиан Веры Евангельской Пятидесятников 

«Возрождение» дер. Федоровское (Тосненский район)
4. МРО Христиан Веры Евангельской Пятидесятников 

«Жемчужина» пос. Поляны (Выборгский район)
5. МРО Христиан Веры Евангельской Пятидесятников 

«Жизнь с Богом» пос. Павлово (Кировский район)
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6. МРО Христиан Веры Евангельской Пятидесятников г. 
Отрадное (Кировский район)

В Российский Объединенный Союз Христиан Веры 
Евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) входит 6 МРО:

1. МРО Церковь Христиан Веры Евангельской
(пятидесятников) «Живой поток» г. Светогорска 
(Выборгский район)

2. МРО «Церковь Христиан Веры Евангельской
(пятидесятников) «Благодать повиновения» г. Выборга»

3. МРО «Церковь Христиан Веры Евангельской
(пятидесятников) «Церковь Божия» г. Светогорска 
(Выборгский район)

4. МРО «Церковь Христиан Веры Евангельской
(пятидесятников) «Божия Церковь» г. Выборга

5. МРО «Церковь христиан веры евангельской
(Пятидесятников) «Исход» (г. Гатчина)

6. МРО «Церковь Христиан Веры Евангельской
(пятидесятников) «Иисус-Господь» г. Кингисеппа.

Кроме того в Ассоциацию Христианских церквей «Союз 
Христиан» (АХЦ СХ) входит МРО «Церковь евангельских 
христиан «Спасение» г. Волосово

В Российскую Ассоциацию Миссий Христиан
Веры Евангельской «Пятидесятников» (РАМ ХВЕП)
-  Ивангородская МРО христиан веры евангельской 
«Христианский Центр «Дом мира» (Кингисеппский район, 
Ивангород).

Также есть и официально не входящая в
централизованные МРО «Методистская Церковь
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Пятидесятников Лужского района Ленинградской области» 
в пос. Оредеж.

Пятидесятники ведут на территории Ленинградской 
области активную социальную работу. Это, прежде всего, 
служение для людей с различными зависимостями и работа 
с сиротами.

Христиане веры евангельской пятидесятники из МРО 
«Благая Весть» г. Коммунар (Гатчинский район) оказывают 
помощь пожилым людям, сиротам, детскому интернату в 
Гатчине, многодетным приемным семьям. Они участвуют 
в программе Альянса «Россия без сирот» и в программе 
«Надежда» по реабилитации наркозависимых.

МРО «Возрождение» в деревне Федоровское 
(Тосненский район) оказывает духовно-материальную 
помощь неблагополучным и многодетным семьям, пожилым 
людям, детям улицы, алко- и наркозависимым; проводит 
профилактические мероприятия с молодежью против 
алкоголя, курения и наркотиков в детских домах, школах, 
воспитательных колониях, тюрьмах. Пятидесятники 
помогают детям-сиротам, проводя мотивационные 
мероприятия о принятии детей-сирот в семьи, устраивают 
рождественские фестивали в детских домах и интернатах. 
Кроме того организуется летний оздоровительный отдых 
для детей и взрослых, проводятся библейские занятия с 
детьми и молодежью, осуществляется сотрудничество с 
организациями «Свет мира», «Россия без сирот».

В г. Тосно члены церкви «Дом Божий» (РОСХВЕ) 
сотрудничают с Альянсом «Россия без сирот», являются 
успешными усыновителями и поддерживают приемные
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семьи. Реабилитационные центры, созданные РЦ ХВЕ, 
действуют, в частности, в д. Романовка, Дони, Малое 
Замостье, Верево. Верующие проводят антиалкогольные 
акции, посещают дома инвалидов и престарелых. Ежегодно 
представители церквей этого объединения организуют в 
Луге детский палаточный лагерь для детей из приемных и 
многодетных семей, интернатов.

Церковь ХВЕ «Дом мира» в Ивангороде Кингисеппского 
района оказывает помощь бездомным людям и 
находящимся в больнице. Церковь «Иисус Господь» в 
Кингисеппе помогает детскому дому. Община «Исход» в 
городе Коммунар Гатчинского района опекает местных 
пожилых людей, силами прихожан организует работы по 
благоустройству детских площадок. Светогорская церковь 
ХВЕ в Выборгском районе открыла медицинский центр, где 
каждый может получить бесплатную помощь и лечение.

12. Методистская церковь

Методисты в России не имеют столь широкого 
распространения как, например, в Великобритании и США, 
поэтому одна из двух местных религиозных организаций 
(МРО) входит в ЦРО «Российская Объединенная 
методистская церковь» (РОМЦ), а вторая существует 
самостоятельно, не входя в объединения:

1. МРО «Объединенная Методистская Церковь 
«Милосердие» МО г. Гатчина»

2. МРО «Методистская Церковь Пятидесятников 
Ломоносовского района Ленинградской области»(д. 
Лаголово).
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Методизм, проповедующий религиозное смирение 
и кротость, возник в 20-х годах XVIII века в Англии, 
отделившись от англиканской церкви с требованием 
последовательного и методичного соблюдения евангельских 
предписаний. Основателем методизма считается Джон 
Уэсли.

В Санкт-Петербурге первая в России методистская 
община появилась в 1889 году. Она обслуживалась 
пасторами из Швеции и Финляндии. В 1906 году пастор 
Хьялмар Ф. Сальми, родившийся в Санкт-Петербурге, 
получил официальное назначение на служение. В 1907 
году в Санкт-Петербурге была основана Финская и 
Петербургская миссия методистской церкви, которой 
руководил американец Джордж Симонс, а в 1909 году была 
зарегистрирована «Первая Петербургская Методистская 
Епископальная Церковь», объединившая 132 человека, а 
через год -  уже 500 человек. Осенью 1908 года во время 
холерной эпидемии в Санкт-Петербурге начала действовать 
община диаконис «Вифания», которой руководила 
Анна Эклунд. В 1924 году в Выборге был издан «Ритуал 
Методистско-епископальной церкви». Возрождение 
методизма в России в начале 1990-х годов во многом 
начиналось с благовестил в корейской диаспоре.

В 1993 году в России корейским пастором Енг Чхоль 
Чо была зарегистрирована «Российская Объединенная 
методистская церковь» (РОМЦ), получившая в 1999 
году статус ЦРО, объединяющей все методистские 
общины на территории России, объединенные в шесть 
территориальных округов, включая Северо-Западный. 
Позднее она преобразовалась в конгрегацию «Объединенная
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Методистская Церковь Евразии» (www.umc-eurasia.ru). 
В состав РОМЦ входит свыше 100 церквей и библейских 
групп. В церквах несут служение свыше 70 назначенных 
пасторов, 30 из которых -  рукоположенные пресвитеры, 
многие из которых обучались в Богословской Семинарии 
РОМЦ, открытой в Москве в 1995 г. После 15 лет работы в 
составе Российской Объединенной Методистской Церкви 
образовалось 12 округов, в том числе Санкт-Петербургский. 
Руководит Российской Объединенной методистской 
церковью епископ Эдуард Григорьевич Хегай.

Спустя 100 лет для методистов остаются непреходяще 
важными три принципа служения: миссионерская работа, 
образование и социальная помощь нуждающимся -  бедным, 
больным, одиноким. Объединенные методисты работают в 
больницах, тюрьмах, детских домах и интернатах, с людьми, 
имеющими наркотическую и алкогольную зависимость, 
несут благотворительное служение, провозглашают Благую 
Весть Божьей любви к людям.

Активность методистов в Ленинградской области не 
велика. Сайт РОМЦ говорит о том, что с 2004 года команда 
Новгородской ОМЦ вместе с братьями и сестрами из 
Финляндии как минимум до 2008 года включительно 
дважды в год служила людям в далеких деревнях 
Ленинградской области Подпорожского района: Курбе, 
Озерах и Шондовичах, свидетельствуя людям об Иисусе 
Христе.

В Гатчине действует Объединенная Методистская 
Церковь «Милосердие», проводящая воскресные 
богослужения в Клубе предприятия общества слепых.

Организация существует с 1993 г., изначально называясь
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христианская церковь «Милосердие», организация стала 
относить себя к евангельским христианам, в связи с чем 
она вступила в Ассоциацию Христианских Церквей «Союз 
Христиан» (АХЦ СХ). В 1999 г. она стала методистской 
и вошла в РОМЦ. В 1990-е она сотрудничала с русско- 
немецким обществом, основанного 23 года назад депутатом 
ВА. Шутиловым, возила гуманитарную помощь. По словам 
пастора Давыдкина помогли около 15, тысячи инвалидов
-  привозили коляски, костыли, питание. По воскресеньям 
кормили бомжей. Двенадцать лет «Милосердие» 
сотрудничает с обществом слепых, арендуя их зал и помогая 
им проводить концерты, наряжать новогоднюю елку и пр.

Сейчас активность МРО снизилась по причине
65-летнего возраста руководителя и отсутствия тесных 
международных контактов. Социальная помощь оказалась 
перенесена на пожилых участников религиозной
организации, состоящей ныне из десятка членов и двух
десятков прихожан. Помощь бомжам продолжают 
оказывать, приглашая их на чай с бутербродами после 
молитвы и покупая им билеты в баню. Средства на 
это и на аренду получают из собираемой десятины. По 
словам пастора, помощь им не оказывают, а основными 
принципами деятельности являются стремление
справляться со всеми трудностями самостоятельно и «не 
строить отдельного царства Божия за забором, ведь оно 
должно быть в душе», то есть -  не замыкаться на свою 
группу, стремясь к общению и диалогу. Такой диалог 
осуществляется раз в месяц на совместных молитвах с 
участием других протестантских организаций Гатчины.
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13. Духовные христиане-трезвенники Братца Иоанна 
Чурикова (чуриковцы)

(в реестре -  Евангельские христиане-трезвенники)

Духовные христиане-трезвенники Братца Иоанна 
Чурикова имеют 3 местных религиозных организации 
(МРО) в Гатчинском и Тосненском районе.

1. Религиозное Объединение Трезвенников Братца 
Иоанна Чурикова (Тосненский район, пгт Форносово)

2. МРО духовных христиан трезвенников (Чуриковцев) 
«Коммуна БИЧ» (Гатчинский район, пос. Вырица)

3. МРО «Общество духовных христиан-трезвенников 
Братца Иоанна Чурикова» (Гатчинский район, п. Вырица)

Духовные христиане-трезвенники Братца Иоанна 
Чурикова (чуриковцы) -  это религиозное трезвенническое 
движение, возникшее в начале ХХ в. Основатель общины 
трезвенников Иван Алексеевич Чуриков, перебравшись из 
Самары в Санкт-Петербург стал учить трезвости. В 1905 
году на средства Общества трезвости и пожертвования 
последователей была приобретена земля в пос. Вырица, 
где был построен большой дом, в котором Братец Иоанн 
Чуриков стал проводить свои беседы по отрезвлению. С 
приходом советской власти начались аресты среди членов 
коммуны, а в 1929 году был арестован сам Братец Иоанн и 
в 1933 году умер в тюрьме. Последователи Братца Иоанна 
продолжали вести трезвенническую жизнь, проводя общие 
собрания с духовными беседами в своих домах.

В 1989 году группа энтузиастов-трезвенников написала 
письмо с просьбой вернуть дом Братца Иоанна религиозной
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общине и подала заявку на официальную регистрацию 
общины как религиозной организации. Силами общины 
дом был восстановлен и в нем вновь стали проводить 
воскресные собрания с проповедями о трезвости.

Сейчас руководство общиной осуществляет Братский 
совет, во главе которого стоит председатель, глава 
Местной Религиозной организации. На своих собраниям 
Братский совет обсуждают вопросы связанные как с 
духовным окормлением, так и с мирскими вопросами, 
такими как ремонт, поддержания здания и участка в 
надлежащем состоянии, выпуск духовной литературы и 
пр. Миссионерской деятельности в прямом смысле этого 
слова члены общины не ведут, считается, что свой личный 
пример и сама жизнь в трезвости говорит больше, чем 
слова. В Санкт-Петербурге выпускается газета «Трезвый 
мир», в которой регулярно публикуются материалы о 
трезвенничестве и о миссии Братца Иоанна.

Члены общины выступают о трезвенничестве в 
средствах массовой информации, дают интервью для газет 
и телевидения, а также сотрудничают с органами местного 
самоуправления. Ежегодно проводится футбольный турнир 
«Лига трезвых наций», в котором принимают участие 
различные общественные и государственные организации 
разделяющие принципы трезвой жизни, футбольная 
команда Общества духовных Христиан-Трезвенников 
Братца Иоанна Чурикова нередко входит в тройку призеров. 
Среди последователей Братца Иоанна Чурикова есть 
известные спортсмены: Дмитрий Владимирович Васильев
-  двукратный олимпийский чемпион (Сараево-1984 и 
Калгари-1988) по биатлону в эстафетных гонках и Ильдар
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Сергеевич Ваганов -  чемпион России по боксу 2010 года.
В Санкт-Петербурге есть общество православных 

трезвенников Братца Иоанна Чурикова, которые с 2000 года 
собираются в храме Феодоровской иконы Божией Матери 
в память 300-летия дома Романовых (сайт общества: www. 
trezvograd.ru).

Важно отметить, что Трезвенники Братца Иоанна 
Чурикова не считают себя «евангельскими христианами- 
трезвенниками». Некоторые исследователи, обращая 
внимание на присутствие в вероучении чуриковцев 
элементов монофизитства и переселение душ, склонны 
классифицировать их «новую форму, разновидность 
православного трезвенничества» и «новый религиозный 
культ». Распространенность идей чуриковцев по пьющим 
регионам России достаточно велика. Однако структурной 
организованности в их движении нет.

14. Адвентисты седьмого дня (АСД)

Адвентисты седьмого дня имеют 7 местных религиозных 
организаций (МРО), зарегистрированных в четырех 
районах Ленинградской области (Бокситогорском, 
Выборгском, Кингисеппском и Сланцевском). Они 
объединены в Северо-Западное Объединение Церкви 
Христиан Адвентистов Седьмого Дня (СЗО ЦХАСД) 
с центром в Санкт-Петербурге, входящее в Западно
Российский Союз Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого 
Дня.

1. Община Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня 
г. Ивангорода (Кингисеппский район)
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2. Община Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня 
г. Сланцы

3. Община Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня 
г. Пикалево (Бокситогорский район)

4. Община Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня 
г. Кингисеппа

5. Община Церкви Христиан Адвентистов Седьмого 
Дня г. Каменногорска Выборгского района Ленинградской 
области

6. Община Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня 
г. Выборга

7. «Община Церкви Христиан Адвентистов Седьмого 
Дня г. Светогорска Выборгского района Ленинградской 
области»

Адвентисты седьмого дня (от лат. adventus -  пришествие)
-  протестантское направление, возникшее в США в 1830
е годы, характерной чертой которого является акцент на 
скором втором пришествии Иисуса Христа. Адвентисты 
седьмого дня (АСД) -  это наиболее многочисленное течение 
в адвентизме, появившееся в 1840-е годы и считающее, 
что священным днем является суббота (а не воскресенье), 
отрицающие учение о вечных адских мучениях и 
практикующие причащение четыре раза в год, сопровождая 
его обрядом взаимного омовения ног.

Адвентисты седьмого дня с особым уважением относятся 
к трудам и деятельности стоявшей у истоков этого движения 
Элен Уайт, которую они считают пророчицей. Она 
утвердила так называемую «санитарную реформу», которая 
основывается на понимании тела человека как храма Святого 
Духа, который необходимо беречь от пагубного воздействия
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вредных привычек. Поэтому Адвентисты седьмого дня 
не употребляют алкоголь, кофе, чай, соблюдают пищевые 
ограничения и в целом уделяют значительное внимание 
вопросам здорового образа жизни. Адвентисты седьмого 
дня создали неправительственное Агентство помощи и 
развития (АДРА), которое организовывает помощь странам, 
пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, а также реализует 
иные благотворительные проекты. В России адвентисты 
седьмого дня основали свои первые общины в 1880-х годах в 
Крыму и Поволжье.

В Санкт-Петербурге первая группа адвентистов седьмого 
дня стала действовать в 1897 году. В настоящее время 
общины АСД на территории Ленинградской области входят 
в Западно-российский унион, который, в свою очередь, 
является частью Евро-Азиатского дивизиона Церкви 
христиан адвентистов седьмого дня.

Структура церкви охватывает весь мир. Ленинградская 
область входит в сферу деятельности Северо-Западного 
Объединения Церкви Христиан Адвентистов Седьмого 
Дня, которое возглавляет президент Виктор Танасиевич 
Манилич. Северо-Западное Объединение входит в Западно
Российский союз (унион) конференций (председатель 
Красильников Игорь Витальевич), охватывающий 
территорию Российской Федерации западнее Уральских гор 
и включающий 8 объединений (431 церковь, 35,3 тыс. членов 
церкви). Западно-Российский союз входит в Евро-Азиатский 
дивизион, который включает 9 унионов (союзов) и миссий на 
территории 13 стран (президент Михаил Фомич Каминский). 
Первый заместитель председателя Евро-Азиатского 
дивизиона Олег Юрьевич Гончаров является членом Совета
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по взаимодействию с религиозными объединениями при 
Президенте РФ. Главный управляющий орган Церкви 
адвентистов седьмого дня -  Генеральная Конференция 
осуществляет свое служение через 13 отделений (дивизионов) 
по всему миру.

Адвентисты седьмого дня на территории Ленинградской 
области осуществляют взаимодействие с другими 
протестантскими церквами, участвуя в ежегодных 
молитвенных завтраках и в организации научно
практических конференций. Они ведут активную 
молодежную политику, направленную на воспитание своей 
молодежи, осуществляют антинаркотические и антитабачные 
акции. Миссионерская деятельность церкви менее выражена, 
чем социальная. Она активно проявляет себя в деле 
отстаивания религиозной свободы, в межконфессиональных 
социальных проектах, взаимодействуя при этом с местными 
органами власти. Наиболее тесно АСД сотрудничают в 
социальной сфере с «Миссией «Благая весть», а также с 
Ассоциацией христианских церквей «Союз христиан». 
Адвентисты много помогают малоимущим и многодетным 
семьям, детям из сиротских учреждений, активно собирают 
средства на операции для детей через благотворительные 
фонды.

15. Свидетели Иеговы

Свидетели Иеговы имеют четыре местные религиозные 
организации, зарегистрированные в г. Сосновый бор 
и в трех районах Ленинградской области (Выборгском, 
Киришском, Сланцевском). В странах бывшего СССР 
Свидетелями Иеговы руководит Управленческий Центр
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Свидетелей Иеговы в РФ (в пос. Солнечное, Санкт- 
Петербург):

1. МРО Свидетелей Иеговы в г. Кириши
2. МРО Свидетелей Иеговы в г. Сланцы
3. МРО Свидетелей Иеговы г. Выборга
4. МРО Свидетелей Иеговы г. Сосновый бор
Кроме зарегистрированных четырех организаций 

практически во всех районах Ленинградской области 
действуют самостоятельные религиозные группы 
Свидетелей Иеговы, не встающие на учет в муниципальных 
образованиях. Одной из форм миссионерской 
деятельности СИ является хождение парами по квартирам 
и бесплатная раздача журналов «Сторожевая башня» 
и «Пробудитесь», издающихся на сотне языков мира. В 
последнее время миссионерская деятельность Свидетелей 
Иеговы изменилась: в людных местах 1-2 человека стоят 
с литературой, размещенной на специальной стойке, 
оборудованной на тележке для удобства перевозки.

16. Армия Спасения

Согласно данным Информационного портала 
Министерства Юстиции РФ Армия Спасения имеет 2 
МРО, зарегистрированных в Выборгском районе: Местная 
религиозная протестантская христианская евангелическая 
организация «Выборгское отделение Армии Спасения» в г. 
Выборг.

Армия Спасения -  протестантская организация, 
возникшая во второй половине XIX века в Лондоне. 
Главным делом ее приверженцы считают миссионерство
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и благотворительность. Отличительными особенностями 
Армии Спасения являются дисциплина, ее члены, 
называемые солдатами и офицерами, объединены в корпуса, 
организация имеет свой герб, флаг и униформу. В Армии 
Спасения не совершаются таинства.

В России Армия Спасения появилась в конце XIX века 
(сначала на территории Финляндии) и действовала до 1923 
года. Затем ее деятельность была прервана и возобновилась 
лишь в 1991 году. В соответствии со своим принципом 
«Сердце -  Богу, руку -  человеку» Армия Спасения активно 
ведет социальную работу: обеспечивает питанием и
одеждой нуждающихся, помогает людям с ВИЧ/СПИД и с 
химической зависимостью, осуществляет уход за одинокими 
пожилыми людьми. На территории Ленинградской области 
организация сотрудничает с Республиканской клинической 
инфекционной больницей в поселке Усть-Ижора, 
реабилитационными центрами в Волхове, Усть-Луге («Новая 
Жизнь»).

Новостной листок Армии Спасения «Новости дивизии 
Россия» за январь-март 2014 г. сообщает, что «Корпус 
Санкт-Петербург начал сотрудничество с Межрегиональной 
благотворительной общественной организацией «Твой 
Дом». Социальные работники «Армии Спасения» совместно 
с волонтерами МБОО «Твой Дом» провели кормление 
людей, оказавшихся без жилья и средств к существованию. 
В начале года Армия Спасения в Питере навестила семьи в 
Волосовском районе Ленинградской области. Дети получили 
подарки, а малыши детское питание. Также представители 
Армии Спасения в Питере побывали в центре реабилитации 
«Бетель» Выборгского района».

Религиозные организации Ленинградской области:
межконфессиональный диалог и социальная деятельность
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17. Церковь Иисуса Христа святых последних дней
(мормоны)

Церковь Иисуса Христа святых последних дней
(мормоны) имеет 1 МРО в Выборге:

МРО Церкви Иисуса Христа Святых Последних 
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней

(ЦИХСПД), или, как еще называют ее последователей
-  мормоны, христианская религиозная организация, 
появившаяся в Америке в первой четверти XIX века. В мире 
насчитывается более 15 млн. последователей этой церкви, 
большая часть которых проживает вне США.

Первые приходы церкви возникли в Ленинграде, Москве 
и Выборге. 28 мая 1991 года Церковь получила официальное
признание в России. 14 мая 1998 года Церковь прошла
перерегистрацию и стала централизованной религиозной 
организацией «Религиозная Ассоциация Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней». На сегодняшний день 
ЦИХСПД представлена практически во всех субъектах 
Российской Федерации и насчитывает более 22 тыс. членов, 
которые собираются на воскресные службы в 98 приходов.

Религиозные собрания и обряды проводятся 
исключительно в домах собраний, Прихожане также 
посещают храмы Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней, находящихся в Киеве (Украина) и в Хельсинки 
(Финляндия). Прихожане ЦИХСПД г. Выборга принимают 
участие в благоустройстве города, выходят на субботники, 
находятся в постоянном информационном контакте с 
руководством города и открыты к общению.
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18. Церковь Божьей Матери «Державная»

Церковь Божьей Матери «Державная» имеет 2 МРО в 
Выборгском и Гатчинском районах, которые фактически НЕ 
функционируют:

Церковь Божьей Матери «Державная» представлена 
двумя зарегистрированными, но не осуществляющими 
деятельность МРО:.

1. МРО «Община Православной Церкви Божией Матери 
Державная г. Гатчина»

2. МРО «Община православной церкви Божьей Матери 
Державной г. Выборг»

Православная Церковь Божией Матери Державная», 
основанная Иоанном Береславским, появилась в 1991 
году и активно заявила о себе публичными акциями. 
Представляя православное новое религиозное движение, 
иногда определяемое как «альтернативное православие», 
она обладает синкретическим характером вероучения, 
за что вызывает критику со стороны антисектантских 
организаций. По словам служителя организации сейчас 
последователи Иоанна Береславского в основном 
базируются в Испании, называясь «новыми катарами», 
организации практически свернули публичную 
деятельность, превратившись в «криптобогомилов». 
Имеющийся «офис» с 1-2 священниками в Санкт- 
Петербурге является на данный момент главным 
руководящим центром в регионе.
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ГЛАВА 4. НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ РЕЛИГИОЗ
НЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(РЕЛИГИОЗНЫЕ ГРУППЫ)

На территории Ленинградской области кроме 
зарегистрированных МРО есть место и старообрядчеству, 
буддизму, шиизму, кришнаизму, индуизму (в виде 
различных духовных и просветительских сообществ), 
саентологии, новому язычеству (родноверию).

4.1. Старообрядцы

Еще несколько лет назад имела регистрацию 
старообрядческая община беспоповского федосеевского 
толка в деревне Лампово Гатчинского района. В прошлом, 
многочисленное общежитие в д. Лампово сейчас имеет не 
белее 25 человек, преимущественно пожилого возраста, 
Сегодня в единственном из сохранившихся староверческих 
храмов Ленинградской области совершаются церковные 
службы. В основном, силами местных старообрядцев. Из 
Петербурга в Лампово исповедовать местных прихожан 
приезжает Иларион Михайлович Петров. С 2012 года 
ламповских старообрядцев взяла под свое покровительство 
Невская Старообрядческая Поморская Община.

В юго-восточной части Бокситогорского района 
расположены деревни тихвинских карел-старообрядцев ( д. 
Бирючово, д. Забелине и др.).
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4.2. Неоязычники

В Ленинградской области стали проявляться люди, 
проводящие языческие обряды. В некоторых случаях 
это могут быть представители ролевого движения в 
исторических средневековых одеяниях, проводящие 
игру на местности, или реконструкторы. Однако в лесах 
можно встретить и современных язычников. Новое 
язычество (неоязычество) предполагает возрождение, 
реконструкцию и конструирование «дохристианских» 
религиозных традиций. При этом во многих регионах 
России остаются и традиционные языческие верования 
у народов Севера и Поволжья, часто они «обновляются» 
за счет новых культурных влияний или срастаются 
в синкретические языческо-христианские варианты 
«народного православия», оставаясь при этом в рамках 
этно-культурной традиционности. Само понятие 
«неоязычество» обладает ярко выраженными негативными 
оттенками (как понятия «секта», «ересь»). Возникнув около 
25 лет назад и являясь закономерным продуктом культуры 
21 века, «неоязычество» определяет прерванность народной 
традиции (в нашем случае христианским и советским 
периодом). Оно неоднородно и несводимо к единому 
понятию. Можно выделить «глобальное» и этническое 
неоязычество. К «глобальному» в широком смысле можно 
отнести религиозно-мистические явления конца 19-начала 
21 веков (Теософию Е. Блаватской, Агни-Йогу Рерихов, 
магию, эзотерику и пр.), в узком -  реконструируемые/
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конструируемые дохристианские магические и языческие 
феномены, обычно не имеющие этнической привязки (т.е., 
не являющиеся этническими и националистическими). 
Таковы викка, неодруидизм, Асатру.

4.2.1. Викка

В Санкт-Петербурге два года назад стали активны 
и молодежное объединение Виккан. Викка (англ. 
Wicca от witchcraft -  колдовство) -матриархальная, не 
догматическая западная религия, часто именуемая языческой 
(неоязыческой). Основанная в 1954 году Джеральдом 
Гарднером на почитании сил природы, представленных в 
виде Богини и Бога, либо только Богини, а также другими 
божествами, зачастую являющимися их аспектами, она 
допускает монотеистические и политеистические варианты. 
Три основополагающие принципа викки созвучны с 
принципами язычества в целом: 1. Любовь и единение с 
Природой, забота о ней, а также почитание нескончаемого 
цикла жизни и смерти. 2. Этическая составляющая, 
основанная на личной ответственности за свои деяния; этика 
саморазвития и существования в гармонии с окружающим 
миром. Постулаты викки: «Если это никому не вредит, делай, 
что пожелаешь» и «Все, содеянное тобой, вернется обратно 
трижды приумноженным». 3. Почитание присутствия в мире 
Божественного, которое может выступать для виккан как Бог 
и Богиня.

В последнее время фактором обращения к этим формам 
язычества (кроме урбанизации и экологических проблем) 
становится популярность волшебства в массовой культуре,
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проявляющаяся в книгах, фильмах и компьютерных 
играх, посвященных Гарри Поттеру, хоббитам, ведьмам, и 
формирующая особую субкультуру.

4.2.2. Асатру

Асатру (в переводе с исландского «верующий в 
асов», «верность божествам») -  неоязыческое движение, 
воссоздающее дохристианские германо-скандинавские 
традиции и распространенное в Исландии, Дании, 
Норвегии, США и др. странах. Особенностью этого 
направления является не только Природосообразность, 
но и конструируемая «германская» и «скандинавская» 
идентичность (обычно не выходящая на уровень 
национализма), а также увлечение языческой музыкой. 
«Основы вероучения Асатру» (01.10.2013) определили 
миролюбивые принципы этого движения в нашей стране 
и разъяснили его позиции в обществе. Впервые в России 
уведомление о существовании религиозной группы в Санкт- 
Петербурге 01.09.2013 получила «Община Асатру».

Активность виккан, асатру и экологических 
неоязычников невелика, она ориентирована гармонию с 
природой и на практическую «позитивную» магию, обычно 
не предполагающую кровавые жертвоприношения. Однако 
она беспокоит православных своим «возрождением» магии 
и нехристианских форм религии.
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4.2.3. Славянское неоязычество, родноверие

Славянское новое язычество (или неоязычество) 
можно определить как «совокупность религиозных, 
парарелигиозных, общественно-политических и историко
культурных объединений и движений, обращающихся 
к дохристианским верованиям и культам, обрядовым и 
магическим практикам, занимающихся их возрождением и 
реконструкцией». Сами его последователи предпочитают 
называть себя «родноверами», то есть исповедующими 
родную веру. Среди них встречаются как экологически 
направленные объединения, так и радикально
националистические. Именно радикалы и националисты 
вызывают у общественности особую тревогу. Проблема 
в том, что у националистов и экстремистов неоязычество 
становится идеологической оберткой их действий, часто 
мотивирующей и одобряющей насилие. Схожим образом 
работают религиозные воззрения и в других религиях. 
Вероучительно-обрядовая сторона таких язычников 
выраженно агрессивная. Обряды сопровождаются 
призывами и демонстрацией силы. Вероучительная сторона 
доктрин сводится к националистической идеологии и 
ксенофобии. Места локаций обрядов таких неоязыческих 
групп обычно не разглашаются. Их участники не проводят 
их открыто.

В противовес радикалам экологические язычники 
ориентированы на гармонию с Природой и открыты для 
общения. Их вероучение основывается на гармонии и 
родовых традициях. Здесь обряды обычно проводятся
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открыто с возможным участием или наблюдением 
посторонних (стоит отметить, что при этом существуют 
и закрытые обряды «для своих», ориентированные на 
глубокое погружение/медитацию, где посторонние 
могут помешать гармонии; тогда проводится выезд 
на несколько дней, например на острова Вуоксы). На 
реконструированных святилищах группы язычников в 
два десятка человек, проводя обряды, могут устанавливать 
деревянные изваяния, выкладывать лабиринты из камней. 
Здесь могут проводиться фестивали славянской культуры 
с привлечением общественности. Одно из таких мест 
находится во Всеволожском районе.

У самих неоязычников существуют сайты местных 
территориальных общин, однако для Ленинградской области 
это не характерно. В целом стоит отметить значительный 
потенциал Интернета для дальнейшего развития современных 
языческих ресурсов и своеобразной «виртуализации» 
некоторых неоязычников, совершающих очередной уход от 
естественной Природы в искусственную электронную сеть.

Для постороннего наблюдателя различить язычников 
националистов, язычников-экологов и просто 
реконструкторов или «ролевиков», играющих в хоббитов 
и эльфов и проводящих игры на местности, практически 
невозможно.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Конфессиональное многообразие Ленинградской 
области являет пример добрых и плодотворных отношений 
в сфере социальной деятельности. Из 18 конфессий, 
представленных в регионе 359-ю зарегистрированными 
местными религиозными организациями, наибольшее 
количество традиционно принадлежит православию. 
Православие сформировало исторические основы культуры 
населения региона. В 237 организациях трех епархий 
Русской Православной Церкви -  Выборгской, Гатчинской и 
Тихвинской, образованных в составе Санкт-Петербургской 
митрополии Московского Патриархата в 2013 году, ведется 
активная религиозная и социальная деятельность.

Лютеране более четырехсот лет проживают 
на территории региона, представляя вторую по 
распространенности традиционную конфессию.
Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии имеет 19 
приходов в большинстве районов Ленинградской области. 
Отстаивая традиционные христианские ценности, она 
участвует в культурных программах, содержит дома 
престарелых, помогает нуждающимся.

Мусульманские и иудейские религиозные организации, 
а также организации Армянской апостольской церкви на 
территории Ленинградской области тесно сотрудничают 
с этническими диаспорами и национально-культурными 
автономиями, обеспечивая религиозную и культурную связь 
татар, евреев, армян, выходцев с Кавказа и из Средней Азии.
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Оказывая социальную и духовную помощь эти религиозные 
организации обеспечивают культурное единство
региона. Два католических прихода и многочисленные 
протестантские организации евангельских христиан,
баптистов и адвентистов, присутствующие во всех районах 
Ленинградской области, также ведут работу по оказанию 
помощи обездоленным и зависимым.

Религиозные организации Ленинградской области 
осуществляют социальное партнерство с государством в 
рамках федеральных и региональных целевых программ, 
направленных на воспитание гражданственности, 
патриотизма, толерантности и на гармонизацию
межнациональных и межконфессиональных отношений. 
Партнерство проявляется как в строительство новых 
храмов, так и в совместной работа с мигрантами, тюремном 
служении, помощи в обучении учителей, преподающих 
в школах основы религиозных культур. На территории 
Ленинградской области действуют две православные школы 
и два лютеранских высших учебных заведения.

Религиозные организации Ленинградской области 
проводят социально-трудовую реабилитацию
пациентов с наркотической зависимостью и содержат и 
реабилитационные центры. Положительным примером в 
этом направлении стало привлечение молодежи к диаконии 
(социальному служению), обеспечивающее большую 
вовлеченность подростков в добрые коллективные дела, 
обеспечивая большее сплочение общины и укрепляя их в 
вере.

Можно отметить приверженность населения 
Ленинградской области к традиционным религиозным
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институтам, представленным православием и 
лютеранством. Основываясь на результатах предыдущих 
социологических исследований по региону, можно 
подтвердить, что открытое проявление этнического 
негативизма в Ленинградской области отсутствует, а 
межнациональные и межконфессиональные отношения не 
относятся к числу приоритетных проблем жителей области 
по сравнению с решением бытовых проблем. Хотя эксперты 
отмечают, что публичное отправление религиозных 
культов, не совпадающее с нормами российской бытовой 
культуры, постепенно вызывает все большее напряжение и 
раздражение у местного населения.
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ГЛОССАРИЙ

авраамические религии -  религии, в основе которых лежит откровение, данное Бо
гом прародителю еврейского народа Аврааму: иудаизм, христианство, ислам.

атеизм (от греч. «отрицание» и «бог») -  отрицание бога; разнообразные формы от
рицания религиозных представлений и культа и утверждение самоценности бытия мира 
и человека, находившие выражение в вольнодумстве, свободомыслии и др. Современ
ные последователи атеизма (атеисты) рассматривают религию как иллюзорное сознание.

Библия (греч. «книга») -  свод текстов, составляющих Священное Писание христи
ан. Состоит из Ветхого Завета и Нового Завета.

благочиние, благочинный округ -  территориальное деление епархии в Русской Пра
вославной Церкви -  группа церковных приходов, возглавляемая благочинным (в католи
честве -  деканат, в лютеранстве -  пробство).

бог (от санскр. «светлый»), боги, божества -  сверхъестественные существа, ответ
ственные за 1) явления природы, 2) занятия людей, 3) психо эмоциональные проявления 
людей. В зависимости от количества богов религии разделяют на монотеизм, пантеизм, 
политеизм, См. пантеон.

богословие -  см.теология.
бодхисаттва, бодисаттва (санскр. «существо, стремящееся к просветлению») -  в 

буддизме -  человек, решивший выйти из круга перерождений и достичь состояния буд
ды, достигшее нирваны, но сознательно перерождающееся, чтобы помогать людям.

будда (санскр. «просветленный») -  1. Сиддхартха Гаутама, Будда Шакьямуни, осно
ватель буддизма, живший в 6 в. до н. э. (Сиддхартха -  личное имя, означающее -  «Вы
полнивший свое назначение», Гаутама -  родовое имя, фамилия, Будда -  «Просветленный 
высшим знанием», Шакьямуни -  «мудрец из племени Шакья»); в махаяне трактуется как 
высшее существо, единственная безусловная реальность,

буддизм -  мировая религия, в основе которой лежит учение Будды о Серединном 
пути спасения (учение Дхармы); основана Буддой в 6 в. до н.э. в Индии. Вероучительные 
тексты: Трипитака (Сутра-питака, Винная-питака, Абхидхарма-питака). Вероучение: 
вера в Будду как высшее существо, возможность достичь состояния нирваны -  избавле
ния от жизненных страданий и бесконечной цепочки перерождений; Три драгоценности 
(Будда, Дхарма, сангха); Четыре благородные истины, Восьмеричный путь спасения, и 
др. Этические требования: целомудрие, правдивость, чистоты поступков и мыслей, ще
дрость запрет убийства живых существ, непричинение боли и зла живым существам (как 
в индуизме).Основные направления буддизма: тхеравада (хинаяна, южный буддизм), ма- 
хаяна (северный буддизм), в том числе тибетский буддизм (устаревшее название -  лама
изм), и ваджраяна (тантризм), кроме того, существует масса школ (напр., Цзен-буддизм).

ваххабизм, ваххабиты -  религиозно-политическое течение в суннизме, возникшее в 
18 в как движение за чистоту ислама.

вера -  волевой акт, выражающий согласие с непроверенным. Религиозная вера -  
вера в сверхъестественное.

веротерпимость, -  признание права человека на свободный выбор религии, уважи
тельное отношение к представителям всех верований, см. толерантность.
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вероучение -  систематизированное изложение веры, догматов и положений кон
кретной религии.

Вселенские соборы -  собрания высшего христианского духовенства, поводившиеся 
начиная с 325 г. для уточнения основ вероучения и обрядности, а также для осуждения 
ересей. Православие признает 7 Вселенских соборов (325-787 гг.), произошедших до раз
деления церквей, а католическая церковь -  2 1 .

декалог (греч. -  «десять слов») -  «десять заповедей», нормы поведения древних ев
реев, согласно Ветхому Завету, данные Богом Моисею

деноминация (лат. «наименование») -  1. общий термин для обозначения типа рели
гиозной организации, ограниченной классовыми, национальными, расовыми и иногда 
региональными рамками, а также течения или ответвления религии (конфессии); 2 . в 
социологии религии -  тип и этап в развитии религиозной организации, переходной от 
секты к церкви и характеризующийся ее частичной социализацией (включением в обще
ственную жизнь).

джихад (араб, «усердие, рвение»), предписание ислама, предусматривающее его 
распространение и утверждение, вплоть до т. н. «священной войны» против иноверцев.

догмат, догма (греч. «мнение») -  неоспоримое положение вероучения, неизменное 
и обязательное для всех верующих.

Древлеправославная Поморская Церковь беспоповского согласия (ДПЦ) -  со
временная старообрядческая централизованная религиозная организация, в Санкт- 
Петербурге и Ленинградской области представлена Невской Древлеправославной 
Поморской общиной (духовно-благотворительный центр «Невская обитель»), окормля- 
ющей старообрядцев в деревне Лампово Гатчинского района.

духовенство -  священнослужители. В православии различают черное (монаше
ствующее) и белое (немонашествующее, брачное) духовенство.

дхарма (санскр. «учение», «правило», «миропорядок») -  кардинальное многознач
ное понятие всей индийской философии. В буддизме Дхарма -  это 1. Безличный миро
вой Закон и учение Будды (Закон Дхармы); 2. мельчайшие активные элементы, из кото
рых состоит весь материальный, идеальный и психический мир.

епископ (греч. надзиратель, блюститель) -  в православной, католической, англи
канской церквах высшее духовное лицо, глава церковно-административной территори
альной единицы (епархии), третий чин духовенства. Иерархическое деление епископов 
(с 4 в.): патриархи, митрополиты (часть из которых имеет титул архиепископа) и соб
ственно епископы.

ересь (от греч.; «школа», «учение», «течение») -  религиозное учение, отклоняющее
ся от официальной (канонической) позиции церкви в вопросах догматики, культа и цер
ковной организации.

закят -  один из 5 столпов ислама, предполагающий добровольное пожертвование, 
индуизм -  этническая политеистическая религиозная система индийского субкон

тинента.
ислам -  мировая монотеистическая религия, последователи которой верят в едино

го бога Аллаха, посланником которого был Мухаммад (Мухаммед)
иудаизм -  этническая монотеистическая религия потомков Авраама (евреев), 
кальвинизм -  направление протестантизма, основано Ж. Кальвином. Для кальви-
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низма характерны: исключительное значение доктрины предопределения (исходящая от 
Божьей воли предустановленность жизни человека, его спасения или осуждения; успех 
в профессиональной деятельности служит подтверждением его избранности), и упро
щение церковной обрядности. Современные приверженцы кальвинизма -  кальвинисты, 
реформаты, пресвитериане, конгрегационалисты.

католичество, католицизм -  (от лат. «всеобщий», «вселенский») -  одно из основных 
направлений в христианстве (Западное христианство), возникшее вследствие разделе
ния церквей в 1054 году и находящихся под духовной властью Папы Римского.

конфессия (лат. «признание, исповедание») -  термин, обозначающий вероиспове
дание, религиозное объединение со своим вероучением, культом, организацией; обычно 
понимается как течение в какой-либо религии (реже -  как синоним религия), например, 
христианскими конфессиями являются православие, католицизм и протестантизм. 

Коран (араб. -  чтение) -  Священное писание в исламе.
кришнаизм, кришнаиты -  новое религиозное движение, возникшее на основе виш

нуизма, последователи которого поклоняются богу Кришне (аватара бога Вишну), напр. 
Международное Общество сознания Кришны

ксенофобия -  (от греч. «чужой» и «страх») -  неприязнь ко всему иностранному, 
культ (лат. «поклонение», «возделывание») -  1. религиозные действия; общее на

звание для всех видов религиозных действий: вербальные формы (молитвы, мантры), 
моторные формы (жесты, поклоны), обряды, жертвоприношения и пр.; 2 . культ рели
гиозный -  социологическое понятие, обозначающее тип религиозной организации на 
начальном этапе ее существования, характеризующийся наличием харизматического 
лидера, слабой разработанностью вероучения и обрядности, значительной активностью 
последователей, осознанно выбравших данное религиозное направление в результате 
убеждения и эмоционального кризиса. Культ может перейти в секту.

лютеранство -  (Евангелическо-Лютеранская церковь), христианская конфессия 1 
волны протестантизма, основанная Мартином Лютером в 1517 г. в Виттенберге, Герма
ния, дав начало реформации.

мазхаб -  школа шариатского права в исламе. Согласно некоторым взглядам, насчи
тывается 6 мазхабов. К настоящему времени среди мусульман-суннитов распростране
ние имеют четыре мазхаба: ханафиты, маликиты, шафииты и ханбалиты. У шиитов рас
пространен джафаритский мазхаб.

махаяна (широкий путь спасения) -  одно из основных направлений в буддизме воз
никшее в первом веке. Не требует обязательного принятия монашеского сана для духов
ного спасения и воспринимает Будду как божество.

мессия (от др. евр. «машиах» -  помазанник) -  в авраамических религиях -  послан
ник Бога, который придет перед Судным днем, чтобы спасти людей.

мировые религии -  религии, не имеющие этно-национальной привязки, распро
страненные по всему миру и включенные в культуру разных стран: буддизм, христиан
ство, ислам.

мистика, мистицизм (от греч. «таинственный») -  религиозные вероучения и дей
ствия, направленные на переживание в экстазе (трансе) единения с божеством.

монотеизм (от греч. «один» и «бог») -  единобожие, почитание одного Бога: иуда
изм, христианство и ислам (см. табл. типологии религий по объекту).
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нарратив -  «письменное повествование», «рассказ»;
нарративные источники -  это источники, историческая действительность в кото

рых отражается через призму личных наблюдений автора.
нирвана (санскр. -  угасание), центральное понятие буддизма, означающее высшее 

состояние, цель человеческих стремлений -  выход из сансары (прекращение перерожде
ний) и полное успокоение дхарм сознания.

обряд религиозный, (ритуал) -  система символических действий (устанавливаемых 
обычаем или традицией), в отношении сверхъестественного или между людьми по пово
ду сверхъестественного. Выделяют три типа обрядов: 1. инициационные, обряды пере
хода или жизненного цикла; 2. календарные или обряды годового цикла; 3. ситуативные 

пастор (лат. «пастырь, пастух») -  служитель культа в протестантских течениях, от
рицающих институт священства.

поликонфессиональность (от греч. «много» и «конфессия») -  одновременное на
личие разных конфессий/деноминаций в одном регионе.

политеизм (от греч. «много» и «бог») -  многобожие; тип религий, в которых про
исходит поклонение многим богам в противовес монотеизму. Боги могут представать в 
разном виде (зооморфизм, антропозооморфизм, антропоморфизм), находиться в иерар
хических отношениях или в противостоянии.

православие -  Восточная ветвь христианства, возникшая вследствие разделения 
церквей в 1054 году. В настоящее время православие представлено 15 автокефальными 
церквями, крупнейшая из которых -  Русская Православная Церковь.

пробст или пропет -  (от лат. praepositus -  вышестоящий, командир) -  в лютеран
стве - руководитель пробства/пропства (аналог благочинного в православии).

пробство или пропство (в ЕЛЦИ принято произношение «пробство», а в ЕЛЦ -  
«пропство») -  в лютеранстве 1) территориальная внутрицерковная структура (аналог 
благочиния в православии), входящая в состав региональной церкви (епархии) и объ
единяющая несколько общин; .2) централизованная религиозная организация.

протестантизм -  одна из трех основных конфессий в христианстве, возникшая в 
XVI в. в Европе как движения за реформацию католической церкви. Полагает основным 
источником вероучения Священное писание, отвергает Священное предание, провоз
глашает принцип спасения личной верой и принцип всеобщего священства. Первыми 
основными протестантскими церквами стали лютеранство, кальвинизм и англиканство.

пятидесятники, пятидесятничество (христиане веры евангельской) -  течение в 
протестантизме, возникшее в начале XX веке в США и предполагающее возможность 
Крещения Святым Духом -  особого духовного переживания, подобного пережитому 
апостолами на пятидесятый день после воскресения Христа, в день Пятидесятницы, 
внешним видимым признаком которого является говорение на иных языках. В России 
пятидесятники именуются Христианами веры евангельской, в отличие от евангельских 
христиан (прохановцев), более близких к баптизму.

пять столпов ислама -  действия предписанные мусульманину: шахада (исповеда
ние веры), салят/намаз (молитва), закят (благотворительность), саум (пост в месяц ра
мадан), хадж (паломничество в Мекку).

реформация -  религиозное движение в Европе XV в. за изменение католической 
церкви, на основе которого возник протестантизм.
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Русская Православная Старообрядческая Церковь Белокриницкого (поповского) 
согласия (РПСЦ) -  современная старообрядческая централизованная религиозная ор
ганизация.

сансара -  одно из основных понятий индуизма -  перевоплощение души (в индуиз
ме) или личности (в буддизме) в цепи новых рождений (в образе человека, бога, живот
ного), осуществляемое по закону кармы.

Священное Писание -  священные (вероучительные) тексты, по преданию дарован
ные Богом или его пророком (в христианстве -  Библия; в исламе -  Коран, в иудаизме 
-  Танах).

Священное Предание -  сведения и канонические положения, дополняющие и ком
ментирующие Священное Писание (в христианстве -  сочинения Отцов -  основателей 
Церкви и решения Вселенских Соборов, из которых православные признают 7, а католи
ки -  21; в исламе -  Сунна)

секта -  (не юридический термин; в большинстве случаев не принимаемый в науке 
термин в силу своего эмоционального негативного отношения) (от лат. «отделяться», 
«следовать») тип религиозной организации, характеризующийся замкнутостью, проти
вопоставлением себя доминирующим религиозным организациям, наличием харизма
тического лидера, слаборазвитыми обрядностью и вероучением; может перейти в дено
минацию.

секуляризация -  (от лат. «светский») -  процесс «омирщения», превращения из ре
лигиозного в светское.

Символ веры -  краткое догматическое изложение основ христианского вероучения, 
составленное I и II Вселенскими Соборами, проходившими в г. Никея и Константино
поль, от чего получил название Никео-константинопольский символ веры. В правосла
вии и католицизме состоит из 12 членов (в католицизме называется «кредо» (credo)).

синагога (греч. «место собраний») -  место собраний, молитв и обучения религиоз
ной традиции в иудаизме (не является храмом).

собор -  в христианстве -  1) (архитектурное) храм (церковь) с несколькими алта
рями, собранными под одной крышей, где богослужения проводятся обычно собором 
священнослужителей (собранием, т.е. несколькими); кафедральным называется собор, 
в котором находится кафедра, с которой обращается к народу митрополит или патри
арх 2) собор церковный -  Собрание представителей высшего духовенства для решения 
важных вопросов (напр., поместный собор избирает патриарха), см. также Вселенские 
Соборы.

Сунна -  мусульманское священное предание, состоящее из хадисов -  преданий о 
поступках и изречениях Мухаммеда.

суннизм, сунниты -  одно из главных направлений в исламе, почитающее наряду с 
Кораном Сунну, возвеличивающее наряду с пророком Мухамедом и его наследниками 
ряд халифов.

таинства -  главные обряды в христианстве, посредством которых верующим сооб
щается божественная благодать (крещение, миропомазание, причащение (евхаристия), 
исповедь (покаяние), брак, соборование (елеосвящение), священство).

Талмуд (др.евр. «Изучение Торы») -  вероучительные, религиозно-правовые и куль
товые представления иудаизма; представляет собой толкования Торы.
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Танах -  главные священные тексты в иудаизме, состоящие из 3 сводов (39 книг): 
Тора («Закон»), Невиим (Пророки), Ктувим (Писания), почти полностью составившие 
христианский Ветхий Завет.

теология, богословие (от греч. «бог» и «слово, учение») -  учение о боге, о его сущ
ности и действии, основанное на священных текстах. Как религиозная наука теология 
изучает проявления божественного в этом мире, определяя догматы и основы вероуче
ния. В строгом смысле о теологии принято говорить применительно к иудаизму, христи
анству и исламу.

толерантность (от лат. «терпение») -  терпимость к чужим мнениям, верованиям, 
поведению; см. веротерпимость.

Тора (евр. «Учение», «Закон») -  священный текст в иудаизме, данный по преданию 
пророку Моисею Богом.

филиокве -  (от лат. «и от сына») -  догмат католической церкви о Святой Троице, 
определяющий исхождение Святого Духа не только от Бога Отца, но «и от Сына» (это 
положение расходится с православным вероучением, полагающим, что Святой дух ис
ходит только от Бога Отца).

фундаментализм (от лат. «основа») -  1 общественные идеологические религиозные 
движения, требующие преодоления появившихся отклонений в учении или ересей, на
правленные на возврат к первоначальной чистоте, «возвращению к истокам» и противо
стоящие процессам модернизации (обновления) и секуляризации. В протестантизме -  
пресвитериане, в православии -  старообрядцы; в исламе -  ваххабиты.

харизма (греч. «дар, милость, благодать»), -  1. сверхъестественные способности, 
присущие конкретной личности, по мнению окружающих (мудрость, героизм, «свя
тость»), 2. в христианстве -  термин для обозначения даров Святого Духа.

харизматический лидер, харизматик -  религиозный лидер, обладающий харизмой, 
харизматы, харизматические церкви (неохаризматы, неопятидесятники) -  движе

ние в основном в протестантизме, близкое к пятидесятничеству, основывающееся на 
том, что в нем проявляются дары Святого Духа -  исцеление, пророчество, различение 
духов, чудотворение, иные языки. Считается, что в пятидесятничетве невозможны такие 
практики харизматических церквей, как «святой смех», «падение под действием Святого 
Духа» и «танцы в духе». В России к этому направлению относятся церкви «Слово жизни» 
Ульфа Экмана.

храм -  место отправления культа, где имеется алтарь для жертвоприношений. В 
христианстве -  здание, предназначенное для совершения богослужения (литургии/ 
мессы и общественной молитвы), особо устроенное и имеющее престол, освященный 
архиереем; жертва во время литургии -  символическая. В иудаизме Храм -  место, где 
пребывал Бог, и ему совершались жертвоприношения: I Храм (10-6 вв. до н.э.) был по
строен царем Соломоном; II Храм (6 в до н.э. -  70 г н.э.) был разрушен римлянами; на
чало строительства III Храма будет знаменовать приход судного дня. 

христиане веры евангельской -  см. пятидесятники.
христианство -  мировая монотеистическая религия, возникшая в первой половине 

1 в. в восточных провинциях Римской империи. В ее основе лежит учение о богочелове
ке Иисусе Христе, его искупительной жертве, воскресении и грядущем втором прише
ствии. Христианство -  монотеистическая религия с отчетливо выраженной мессианской
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идеей. В процессе своего развития христианство распалось на три основные ветви (кон
фессии): православие, католицизм, протестантизм.

церковь - 1) собрание верующих -  экклесия 2); общее название христианского хра
ма (постройки), обычно имеет 1 алтарь; 3) приход конкретного храма; 4) все верующие 
христиане или представители одной из его конфессий; 5) тип централизованной религи
озной организации, иерархическое объединение священнослужителей и мирян, 

шариат -  система мусульманского права, основанная на Коране, 
шиизм, шииты- направление в исламе, последователи которого считают, что госу

дарственная власть имеет божественную природу и должна переходить по наследству от 
потомков пророка Мухаммеда и его зятя Али.

этнонациональные религии -  религии, распространенные в пределах одного (не
скольких) этносов (народов) и / или государств.

язычество (от слав, «языцы» -  народы) -  1. некорректный термин, обычно исполь
зуемый представителями авраамических религий по отношению религиям «народов, за
бывших Бога» и поклоняющихся «твари, а не Творцу» чаще всего обозначает политеизм; 
2 . название дохристианских религиозных традиций у народов, принявших христианство.
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Приложение №1 
Религиозная жизнь в Выборгском районе 

Ленинградской области.
Выборгский район -  первый по количеству конфессий, 

которых в нем 15 из 18 зарегистрированных в Ленинградской 
области общим количеством 63 местных религиозных 
организаций (МРО). Город Выборг является центром 
Выборгской епархии Русской Православной церкви (РПЦ) 
Московского Патриархата Местные религиозные организации 
здесь представлены следующим образом: РПЦ -  27, Армянская 
апостольская церковь -  1, ислам -  1, иудаизм -  2, Евангельские 
христиане-баптисты -  2, Евангельские христиане -  2, 
Евангельские христиане в духе апостолов -  1, Христиане веры 
евангельской-пятидесятники -  10, Адвентисты седьмого дня
-  3, Лютеране: церковь Ингрии -  5, Лютеране: евангелическо- 
лютеранская церковь (не входящие в централизованные 
религиозные организации) -  2, Пресвитерианская церковь (в 
подчинении Синода Евангелическо-лютеранской церкви) -  1, 
Свидетели Иеговы -  1, Армия Спасения -  1, Церковь Иисуса 
Христа святых последних дней (мормоны), Церковь Божьей 
Матери «Державная» -  по 1 МРО.

Рассмотрим поподробнее на примере Выборгского района 
особенности религиозной жизни.

Выборгском районе Ленинградской области 
зарегистрировано самое большое количество религиозных 
организаций -  63 из 359 по региону, представляющие 15 из 18 
конфессий Ленинградской области. Здесь находится центр 
Выборгской епархии Санкт-Петербургской митрополии 
и зарегистрировано самое большое количество приходов 
Русской православной церкви (27 из 237 в регионе).
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Только здесь представлены иудеи, мусульмане, лютеране 
(вне юрисдикции ЕЛЦИ и ЕЛЦ), пресвитериане, Армия 
Спасения, мормоны, по одной из двух в регионе религиозных 
организаций Армянской апостольской церкви, Евангельских 
христиан в духе апостолов, Церкви Божьей Матери 
«Державная». Таким образом, религиозная жизнь в районе 
выглядит самой активной в Ленинградской области. Приведем 
примеры мероприятий за 2012 -  2014 гг., осуществлявшихся 
в рамках социального партнерства РФ и религиозных 
организаций.

Январь 2014 г.
05.01.201 -  Концерт органной музыки «Рождественские 

встречи», Выборг, Собор Святых Петра и Павла 
(администрация МО совместно с РПЦ).

08.01.2014. -  в Спасо-Преображенском соборе города 
Выборга была совершена Великая вечерня, которую возглавил 
епископ Выборгский и Приозерский Игнатий.

январь 2014 г. -  Святочные мероприятия, объединенные 
празднованием Рождества и Крещения Христова (Выборг, 
Спасо-Преображенский собор).

январь 2014 г. Проведение Рождественской программы 
для детей. («Община Церкви Христиан Адвентистов Седьмого 
Дня»).

Рождественские детские праздники в период школьных 
каникул, в Свято-Ильинском храме г. Выборга.

11-12.01.2014 -  Выборгский районный музыкальный 
фестиваль «Священные рождественские песнопения» (детские 
и взрослые хоровые коллективы), Выборг, Собор Святых Петра 
и Павла (администрация МО совместно с РПЦ).

26.01.2014 в селе Первомайское татарским обществом

284



Религиозные организации Ленинградской области:
межконфессиональный диалог и социальная деятельность

«Ансар» был организован праздничный вечер Маулид, 
посвященный: Дню рождения пророка Мухаммеда, 3-х-летию 
самого общества и Дню снятия фашистской блокады 
Ленинграда.

Февраль 2014.
15.02.2014. -  Музыкальный концерт «Органная 

музыка Европы», Выборг, Собор Святых Петра и Павла 
(администрация МО совместно с РПЦ).

28.02.2014. состоялось подписание договора о 
сотрудничестве между Выборгской епархией и комитетом 
общего и профессионального образования Ленинградской 
области.

Март 2014 г.
Празднование православной масленицы (Выборг, Спасо- 

Преображенский собор).
03.03.2014. -  Встреча епископа Игнатия с представителями 

молодежи. Выборг.
-  Всероссийский День православной книги (Выборг, Спасо- 

Преображенский собор).
16.03.-17.03.2014. -  Пурим. (Выборг, «Теплый дом», 

Иудейская община).
Апрель 2014.
15.04.-22.04.2014. -  Пейсах (еврейская Пасха) (Выборг, 

«Теплый дом», Иудейская община).
12.04.13.04.18.04. 19.04, 20.04.2014. -  Пасхальные встречи 

«Семь уроков Иисуса Христа на Голгофе» (г. Выборг, Церковь 
АСД).

- Мероприятия, объединенные торжествами Пасхи 
Христовой (г. Выборг, Спасо-Преображенский собор).

20.04. 2014. -  Пасхальные детские праздники (г. Выборг,
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Свято-Ильинский храм).
-  Акция «Тропы памяти» по благоустройству воинского 

захоронения в п. Вещево, Гончаровское сельское поселение 
(Станичное казачье общество Выборгского района 
Ленинградской области «Станица «Романовская», совместно с 
представителями диаспор и национальных общин).

Май 2014.
-  Всероссийский День славянской письменности и 

культуры; встреча Коневской иконы Божией Матери из г. 
Хельсинки (г. Выборг, Спасо-Преображенский собор).

09.05.2014. -  Торжественные мероприятия, посвященные 
Дню Победы, на мемориальном комплексе в пос. Вещево 
(Станичное казачье общество Выборгского района 
Ленинградской области «Станица «Романовская», совместно с 
представителями диаспор и национальных общин).

22.05.2014 -  епископ Выборгский и Приозерский Игнатий 
освятил место строительства нового храма в честь святителя 
Николая Чудотворца в поселке Рощино.

24-30.06.2014 -  по благословению епископа Выборгского 
и Приозерского Игнатия состоялся молодежный 
образовательный форум «Федоровский городок», 
приуроченный к празднованию 700-летия со дня рождения 
преподобного Сергия Радонежского (на Молодежном 
образовательном форуме «Ладога-2014» в поселке 
Смолячково).

30-31.05.2014. -  Концерт христианской музыки с участием 
хора из Швеции, проведение мастер-классов (г. Выборг, 
«Церковь на Скале», «Церковь Евангельских христиан- 
баптистов г. Выборга»).
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июнь 2014.
Культурно-просветительские мероприятия, 

посвященные святой Пятидесятнице (г. Выборг, Спасо- 
Преображенский собор).

04.06.-05.06.2014. -  Шавуот -  праздник -  дарование евреям 
Торы (нравственного закона) на горе Синай при Исходе из 
Египта (г. Выборг, «Теплый дом», Иудейская община).

14.06.2014. -  Концерт христианской музыки с участием хора 
из Финляндии (г. Выборг, Собор Петра и Павла, ЕЛЦИ).

июль 2014.
06.07.2014 -  в поселке Рощино прошел православный 

праздник Семьи, любви и верности.
12.07.2014. -  в праздник святых первоверховных апостолов 

Петра и Павла, по благословению Преосвященнейшего 
епископа Выборгского и Приозерского Игнатия состоялся 
молебен перед ныне не действующим, но готовящимся к 
возрождению храмом в честь святых апостолов Петра и Павла 
на территории военного госпиталя города Выборга.

19.07.2014. -  епископ Выборгский и Приозерский Игнатий 
освятил Крест, установленный на острове Большой Березовый 
Выборгского района в память павшим воинам, положившим 
жизнь за Отечество.

28.07.2014 День крещения Руси (г. Выборг, Спасо- 
Преображенский собор).

Август 2014.
02.08.2014. -  День памяти Пророка Божьего Илии и 

Престольный праздник Свято-Ильинского храма г. Выборга.
16.08.2014. -  Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню города Выборга и Выборгского района. Праздничный
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фейерверк, г. Выборг, Рыночная площадь, Красная площадь 
(администрация МО совместно с РПЦ).

26.08.2014. -  в Свято-Ильинском храме города Выборга 
состоялась встреча с организаторами конкурса «Православная 
инициатива».

август 2014. -  Торжественные мероприятия, посвященные 
памяти преподобного Сергия Радонежского; встреча чтимой 
Лаврской иконы преподобного Сергия с частицей его святых 
мощей (г. Выборг, Спасо-Преображенский собор).

сентябрь 2014.
19.08.2014 -  Празднование Преображения Господня (г. 

Выборг, Спасо-Преображенский собор).
01.09. 2014. -  Церковное новолетие; мероприятия,

посвященные началу учебного года (Выборг, Спасо- 
Преображенский собор).

07.09.2014. -  в Духовно-просветительском центре 
«Евангелиум» при Свято-Ильинском храме города Выборга 
состоялся День открытых дверей.

13.09.2014. -  Состоялась культурно-просветительская 
поездка из Санкт-Петербурга в парк «Монрепо», посвященная 
«колыбели русского христианского студенческого движения» 
(просветительский проект «Русское Богоискательство» 
евангельских христиан-баптистов).

Еще до конца 2014 года запланировано около 20 
мероприятий.

25.09.-26.09.2014. -  Рош А Шона -  еврейский Новый год, 
(Выборг, «Теплый дом», Иудейская община).

04.10.2014. -  Йом Кипур -  «День Искупления» или «Судный 
День», день поста, покаяния и отпущения грехов, (Выборг,
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«Теплый дом», Иудейская община).
09.10-15.10.2014. -  Суккот -  праздник кущей, (Выборг, 

«Теплый дом», Иудейская община).
17.10.2014. -  Симхат Тора -  окончание годичного чтения 

Торы, (Выборг, «Теплый дом», Иудейская община).
21.11.-22.11.2014. -  «Архангельские образовательные 

чтения» (г. Выборг, Свято-Ильинский храм).
ноябрь 2014. -  День народного единства (г. Выборг, Спасо- 

Преображенский собор).
декабрь 2014 -  Культурно-просветительские мероприятия, 

проходящие в рамках епархиального этапа Международных 
образовательных Рождественских чтений (г. Выборг, Спасо- 
Преображенский собор).

17.12.-24.12.2014. -  Ханука -  праздник огней, (Выборг, 
«Теплый дом», Иудейская община).

В Выборге и Выборгском районе представлен наиболее 
широкий спектр религиозных организаций во всей 
Ленинградской области -  как с количественной, так и 
с конфессиональной точки зрения. В самом Выборге 
зарегистрировано 24 религиозных организаций, в Выборгском 
районе -  еще 39, всего 63. Такого изобилия нет больше ни 
в одном районе Ленинградской области. Более того, все это 
связано не столько с разнообразием национального состава 
региона, сколько с высокой степенью концентрации и 
культурного развития, а также, в силу исторической судьбы и 
географического положения, с высокой степенью интеграции 
в Балтийский регион и развитостью зарубежных контактов. 
В этих условиях и РПЦ МП вынуждена проявлять большую 
активность, хотя это скорее выражается в работе наиболее
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активных священников. Так, из почти сорока публичных 
мероприятий (считаются названия -  некоторые мероприятия 
проходят периодически раз в месяц), проведенных в 2013 году 
в рамках социального партнерства государства и религиозных 
организаций, двадцать приходятся на долю православной 
конфессии. Причем из этих двадцати 13 проведены силами 
одного прихода Свято-Ильинского храма.

Анализ мероприятий 2014 года, включая и те, которые 
проведены и те, которые еще предстоит провести, дает 
любопытную картину. Сохраняется первенство православной 
конфессии -  из 52 проведенных и запланированных 
мероприятий 17 приходится на долю православных (5 на 
приход храма Святого Ильи). На втором месте -  мормоны 
и иудейская община -  по 8 мероприятий. Конфигурация 
деятельности лютеранской общины несколько иная -  сама 
община согласовала только одно мероприятие, но 4 из 5 
мероприятий, находящихся под прямым кураторством 
администрации города Выборга -  это мероприятия на базе 
лютеранского собора Петра и Павла. Затем -  4 мероприятия 
проводят адвентисты, 3 баптисты, 2 -  пятидесятники, одно 
зарегистрировали иеговисты. И только два мероприятия 
запланированы как общеконфессиональные.

Пользуясь открытыми источниками, можно отметить, 
что из года в год растет число мероприятий, проведенных в 
рамках партнерства государства и религиозных организаций. 
Очевидно, что это партнерство имеет определенную 
направленность -  инициатива идет снизу. С одной стороны, 
это может свидетельствовать о слабой роли государственных 
институтов и о приоритете бюрократической отчетности
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над живым делом, а с другой -  о либеральной модели 
взаимодействия с общественными организациями, что, 
как показывает та же статистика, благотворно действует на 
деятельность религиозных объединений.

Основными целями социального сотрудничества 
провозглашаются такие цели как «пропаганда здорового 
образа жизни, профилактика правонарушений, алкоголизма 
и наркомании в молодежной среде»; «укрепление 
общественного согласия, достижение взаимопонимания, 
межнационального мира, терпимости и поддержания 
авторитета, уважительного отношения между людьми 
раз разных национальностей и конфессий». Но при всем 
сходстве деклараций, нельзя не отметить некоторое различие 
в самом характере деятельности религиозных организаций, 
имеющем явную связь с их конфессиональной основой. 
Если православные и иудейские организации в основном 
интересуются событиями религиозного характера и их 
мероприятия связаны по большей части с религиозным 
годовым циклом, то конфессии протестантской ветви 
скорее обращаются к людской повседневности, что вполне 
согласуется с их проповеднической и миссионерской 
традицией.

Таким образом, можно констатировать, что в 
Выборгском районе ведется наиболее активная религиозная 
деятельность, муниципальные власти конструктивно и 
плодотворно сотрудничают с религиозными организациями. 
Пример работы администрации района с религиозными 
организациями можно использовать в деятельности других 
районов, а также в планировании грядущих мероприятий.
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Приложение №2 
Конфессии и деноминации (союзы и объединения)

Список централизованных религиозных организаций (ЦРО), в которые входят 
местные религиозные организации (МРО) Ленинградской области
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1. Православие 238 1. Санкт-Петербургская Митрополия Русской 
Православной Церкви (Московский Патриар
хат) (митрополит Варсонофий (в миру Анато
лий Владимирович Судаков))

РПЦ МП 237 2 ср. 
школы

2. Русская Православная Церковь заграницей 
(митрополит Виталий (Устинов))

РПЦЗ(В) 1 0

3. Истинно Православная Церковь (митрополит 
Рафаил (Мотовилов))

ипц 0 0

2 . Римско-ка
толическая
церковь

2 4. Римско-католическая Апостольская Админи- 
стратура для Католиков Латинского Обряда 
Европейской Части России (архиепископ Пао
ло (Павел) Пецци)

Католики 2 0

N JVOUJ

3. Армянская
апостольская
церковь

2 5. Ново-Нахичеванская и Российская Епархия 
Армянской Апостольской Церкви (Патриар
ший Экзарх в России Архиепископ Езрас Нер- 
сисян)

Армянская
церковь

2 0

4. Ислам 2 6 . Духовное управление мусульман Санкт- 
Петербурга и Северо-Западного региона Рос
сии (Санкт-Петербургский Муфтият) (муфтий 
-  Равиль-хазрат Панчеев) (входит в Централь
ное духовное управление мусульман России 
(ЦДУМ), (Верховный Муфтий Шейх-уль- 
Ислам Талгат Сафа Таджуддин)

ДУМ СПб 2 0

7. Духовное Управление мусульман Европейской 
части России (Московский Муфтият) -  Совет 
муфтиев России (СМР) (муфтий шейх Равиль 
Гайнутдин)

ДУМЕР 1 0

5. Иудаизм (ор
тодоксальный)

3 8 . Централизованная религиозная организация 
ортодоксального иудаизма Хасидов -  Хабад 
«Федерация еврейских общин России» (глав
ный раввин России Берл Лазар)

ФЕОР 3 0

6. Евангельские
христиане-
баптисты

16 9. Объединение церквей евангельских христиан 
баптистов по Санкт-Петербургу и Ленинград
ской области (Дом молитвы ЕХБ на Поклонной 
горе) в составе Союза ЕХБ РФ: (председатель 
PC ЕХБ Алексей Васильевич Смирнов, (в 2001
2010 -  Юрий Кириллович Сипко), заместитель 
по Северо-Западному региону Виктор Кирил
лович Сипко)

СЕХБ 15 0

10. Всероссийское содружество евангельских хри
стиан
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7. Христиане 
веры евангель
ской

3 11 . Российскую Ассоциацию Миссий Христиан 
Веры Евангельской

РАМ ХВЕ 2

12. Епископат Христиан Веры Евангельской Севе
ро-Западного Региона России:

1

8 . Евангельские
христиане

13 13. Ассоциация Церквей Евангельских Христиан 
(президент Тен Валериан Павлович)

АЦЕХ 1 0

14. Ассоциация Христианских церквей «Союз 
Христиан» (президент Игорь Юрьевич Ники
тин.)

АХЦ СХ 9

15. Свободные евангельские христиане - 3

16. Российская Ассоциация Миссий Христиан 
Веры Евангельской (президент ст. пресвитер 
Александр Васильевич Ручко)

РАМ ХВЕ 13 0

9. Евангельские 
христиане в 
духе апостолов

2 17. Союз Церквей Евангельских Христиан в Духе 
Апостолов (с 2004 г СЦ ЕХДА -  в составе 
РОСХВЕ) (руководитель -  старший пастор 
Дмитрий Дмитриевич Шатров)

СЦЕХДА 2 0

10. Христиане 
веры евангель
ской-пятиде
сятники

33 18. Ассоциация Независимых Церквей Христиан 
Веры Евангельской (вошла в состав РОСХВЕ)

АНЦ ХВЕ 1 0

19. Северо-Западное Объединение Христиан Веры 
Евангельской Пятидесятников (руководитель, 
старший пастор Александр Викторович Цвет
ков) (входит в РЦ ХВЕ, начальствующий епи
скоп Эдуард Анатольевич Грабовенко (ранее 
-  Павел Окара))

СЗО ХВЕП 18 0

Ассоциация Христианских церквей «Союз 
Христиан»

АХЦ СХ 1

Российская Ассоциация Миссий Христиан 
Веры Евангельской «Пятидесятников»

РАМ ХВЕП 1

20. Союз Христиан Веры Евангельской Пятиде
сятников в России

СХВЕП 6 -

2 1 . Российский Объединенный Союз Христиан 
Веры Евангельской (пятидесятников) (началь
ствующий епископ Ряховский Сергей Влади
мирович)

РОС ХВЕ 50 6 0

22 . Местная религиозная организация «Методист
ская Церковь Пятидесятников Лужского райо
на» (не относится ни к какой централизован
ной религиозной организации)

1 0
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11. Чуриковцы
(евангельские
христиане
трезвенники)

3 23. Духовные христиане трезвенники (Чуриков
цы)

Чуриковцы 3

12. Адвентисты 
Седьмого Дня

7 24. Северо-Западное объединение Церкви Хри
стиан Адвентистов Седьмого Дня (президент 
Виктор Танасиевич Манилич) входит в Запад
но-Российский Союз (унион) ЦХАСД (прези
дент Красильников Игорь Витальевич)

С 3 О 
ЦХАСД

7 0

13. Лютеранство 21 25. Евангелическо-лютеранская Церковь Ингрии 
на территории России (епископ Арри Матвее
вич Кугаппи)

ЕЛЦИ 19 1 Теол. 
инсти
тут

26. Евангелическо-лютеранская Церковь России 
(«немецкая») (архиепископ Дитрих Бауэр) в 
составе Союза Евангелическо-лютеранских 
церквей (прежнее название -  Евангелическо- 
лютеранская Церковь России, Украины, Гру
зии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана или 
/ нем. Evangelisch-Lutherische Kirche in Russland 
und anderen Staaten) (духовный руководитель 
Дитрих Бауэр)

Е Л Ц
(ELKRAS)

0 1 Семи
нария

Без ЦРО (лютеране лестадианцы): МРО «Ева- 
гелическо-лютеранское общество миролюбия 
г. Выборга», МРО «Приморское Евангеличе
ско-лютеранское общество «Миролюбие»

2
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14. Методисты 2 27. Российская Объединенная Методистская Цер
ковь (епископ Эдуард Григорьевич Хегай)

в составе Объединенной Методистской Церк
ви Евразии

РОМЦ 1

Без ЦРО МРО «Методистская Церковь Пя
тидесятников Ломоносовского района Ле
нинградской области», МРО «Методисткая 
Церковь Пятидесятников Лужского района 
Ленинградской области»

1

15 Свидетели
Иеговы

4 Управленческий Центр Свидетелей Иеговы 
России (Санкт-Петербург, Курортный район, 
п. Солнечное)

СИ 4 0

16. Армия спасе
ния

2 Армия спасения - 2

17. Церковь 
Иисуса Христа 
святых по
следних дней 
(мормоны)

1 28. Религиозная ассоциация Церкви Иисуса Хри
ста Святых Последних Дней в России

ЦИХСПД 1 0

18. Церковь Бо
жьей Матери 
«Державная»

2 29. Церковь Божьей Матери «Державная» (уста
ревшее название «Богородичный центр»)

2 0

ИТОГО 359 4
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Приложение №3 
Список используемых сокращений и основных понятий

ААЦ -  Ново-Нахичеванская и Российская Епархия Армянской Апо
стольской Церкви

АНЦ ХВЕ -  Ассоциация Независимых Церквей ХВЕ 
АСД -  Адвентисты Седьмого Дня (см. ЦХАСД).
АХЦ СХ -  Ассоциация Христианских церквей «Союз Христиан»
АЦ ХВЕ -  Ассоциация церквей христиан веры евангельской 
АЦЕХ -  Ассоциация Церквей Евангельских Христиан 
ВСЕХ -  Всероссийское Содружество Евангельских Христиан. 
ВСЕХБ -  Всероссийский Союз Евангельских Христиан Баптистов 
ДУМ -  Духовное управление мусульман
ДУМ СПб -  Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и 

Северо-Западного региона России (Санкт-Петербургский М уфтият) -  в 
составе ЦДУМ

ДУМЕР -  Духовное Управление мусульман Европейской части Рос
сии (М осковский М уфтият)

ЕЛЦ -  Евангелическо-лютеранская церковь, обычно так называют 
«немецкую» лютеранскую церковь (Евангелическо-лютеранская Цер
ковь России, Украины, Грузии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана 
(ELKRAS)), в отличие от ЕЛЦИ.

ЕЛЦИ -  Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии на террито
рии России -  лютеранская церковь, исторически окормляющая ф инно
угорское и русское население Ленинградской области, получившая на
звание от Ижорской земли (Ингрии или Ингерманландии).

ЕХ -  евангельские христиане
ЕХБ -  евангельские христиане-баптисты
ЕХДА -  евангельские христиане в Духе Апостолов -  М иссия «Благая 

Весть»
ИПЦ -  Истинно Православная Церковь 
М РО  -  местная религиозная организация
М СЦ ЕХБ -  М еждународный союз церквей евангельских христи

ан-баптистов, (бывший Союз церквей -  СЦ ЕХБ), прежде именовались
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«инициативники»
ОЦ ЕХБ -  Объединение Церквей Евангельских Христиан Бапти

стов по СПб и Ленинградской области (Региональное объединение ЕХБ, 
Союз ЕХБ России)

РАМ ХВЕ -  Российская Ассоциация М иссий Христиан Веры Еван
гельской

РИПЦ (или ИПЦ) -  Российская Истинно-православная Церковь 
РОМ Ц -  Российская Объединенная методистская церковь 
РОСХВЕ -  Российский объединенный Союз христиан веры еван

гельской (пятидесятников)
РПЦ -  Русская П равославная Церковь (М осковского Патриархата) 
РПЦ М П -  Русская Православная Церковь М осковского П атриар

хата
РПЦЗ -  Русская П равославная Церковь Заграницей 
РСЕХБ -  Российский Союз Евангельских христиан-баптистов 
РЦХВЕ -  Российская церковь христиан веры евангельской 
РЦХВЕ -  Российская церковь христиан веры евангельской (в 2004 

году переименована из Союза ХВЕ).
СЗО ХВЕП -  Северо-Западное Объединение ХВЕ Пятидесятников 
СЗО ЦХАСД -  Северо-Западное объединение Церкви Христиан Ад

вентистов Седьмого Дня (Западно-российский Союз Церкви Христиан 
Адвентистов Седьмого Дня)

СХВЕП -  Союз ХВЕ Пятидесятников в России
СЦ ЕХДА -  Союз Церквей Евангельских Христиан в Духе Апостолов 
СЦЕХ -  Союз Церквей Евангельских Христиан -  создан в 1992 г. на 

основе ВСЕХБ.
ФЕОР -  Федерация еврейских общин России
ХВЕ, ЦХВЕ -  (церковь) христиан веры евангельской, пятидесятни

ки.
ЦДУМ -  Центральное духовное управление мусульман России 
ЦИХСПД -  Религиозная ассоциация Церкви Иисуса Христа Святых 

Последних Дней в России (мормоны)
ЦРО -  централизованная религиозная организация 
ЦХАСД -  Церковь христиан-адвентистов Седьмого Дня
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Круглый стол:

Основны е препятствия на пути гармонизации межконфессиональных  

отношений и межконфессионального диалога в Ленинградской области, 

г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 14. 

Государственный музей истории религии  

1 июля 2014 года





Круглый стол:

Практика взаимодействия между конфессиональными сообщества в 

социальной и культурной сферах в Ленинградской области, 

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138. 

Администрация Всеволожского района  

23 июля 2014 года





Круглый стол: 

Межконфессиональные отношения и их формы, 

г. Гатчина г., ул. Киргетова, 1. 

Администрация города Гатчина 

4 августа 2014 года
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Круглый стол:

Роль государства в деле гармонизации межконфессиональных отношений. 

Санкт-Петербург, Суворовский пр., 67, к.202.

9 сентября 2014 года





По заказу Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области 

в рамках реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных 
и межконфессиональных отношений в Ленинградской области»

(ГП «Устойчивое общественное развитие Ленинградской области на 2014-2016 гг.»)


