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СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА 
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

По определению Большой Советской энциклопедии «христи-
анство — одна из так называемых мировых религий (наряду с буд-
дизмом и исламом)… Основные ветви христианства: 1) католицизм; 
2) православие; 3) протестантизм (включает три основных тече-
ния — лютеранство, кальвинизм, англиканство и большое число 
сект, многие из которых превратились в самостоятельные церк-
ви, — баптисты, методисты, адвентисты и др.). Кроме того, христи-
анство имеет и ряд более мелких ответвлений — монофизитство, 
несторианство и др.»1. В нашей статье слово «христианство» будет 
использоваться в этом значении. Для анализа современного поло-
жения христианства на территории Белгородской области нам не-
обходимо рассмотреть по отдельности православие, протестантизм 
и другие христианские исповедания. Как показывает официальная 
статистика на начало 2011 года католичество, как христианская 

                                                 
1 Мчедлов М. П. Христианство // Большая Советская Энциклопедия. 

//URL: http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Христианство/ (дата обраще-
ния: 16.05.2012). 
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конфессия, не играет существенной роли в религиозной жизни жи-
телей Белгородской области. По статистическим сведениям на 2011 
год в Белгородской области православных организаций насчитыва-
ется — 260, евангельских христиан, баптистов — 17, христиан веры 
евангельской, пятидесятников — 10, адвентистов седьмого дня — 7, 
Свидетелей Иеговых — 51. Остальные религиозные деноминации на 
территории Белгородской области играют не существенную роль в 
культурной и духовной жизни региона, имеют по одному-два при-
хода в области2. Таким образом, нам представляется возможным 
рассмотреть религиозную и социальную деятельность пяти христи-
анских конфессий. Вначале сделаем обзор организации и деятельно-
сти Русской Православной Церкви на территории Белгородской об-
ласти. При описании православия нами будут равнозначно исполь-
зоваться термины «Белгородская область» и «Белгородская 
епархия», поскольку оба понятия своим содержанием имеют в виду 
одну и ту же территорию РФ3. 

Как нами было косвенно указано, территория Белгородской и 
Старооскольской епархии Русской Православной Церкви совпадает 
по границам с Белгородской областью. Епархия разделена на 16 бла-
гочиннических округов4. Кафедральным городом является Белго-
род. Правящим архиереем в настоящее время является архиепископ 
Иоанн (Попов). 

На 1 февраля 2011 года в епархии насчитывалось 311 приходов, 
3 монастыря, численность духовенства — 338 священников и 22 
диакона5. С 1996 года открыта Белгородская духовная семинария с 

                                                 
1 Отдел по связям с общественными и религиозными организациями. 

Религиозные организации // Губернатор и Правительство Белгородской 
области. // URL: http://www.belregion.ru/department/part14/links3/ (дата об-
ращения: 16.05.2012). 

2 Там же. 
3 См.: История: Белгородская и Старооскольская епархия: история и 

современность // Белгородская и Страрооскольская епархия: Московский 
Патриархат. // URL: http://blagovest.bel.ru/pages/history.htm (дата обраще-
ния: 16.05.2012). 

4 См.: Кобец Олег, прот. Белгородская и Старооскольская епархия // 
Православная энциклопедия под редакцией патриарха Московского и всея 
Руси Алекия II. — Т. 4. // URL: http://www.pravenc.ru/text/77866.html (дата 
обращения: 16.05.2012). 

5 См.: Организации: Белгородская и Старооскольская епархия // Рус-
ская Православная Церковь: официальный сайт Московского патриархата. 
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миссионерской направленностью. В Белгородской области действу-
ют две православные гимназии — во имя святых равноапостольных 
Мефодия и Кирилла в Белгороде и во имя святого благоверного 
князя Александра Невского в Старом Осколе1. 

С 2001 года при активном участии епархии в Белгородском го-
сударственном университете действует социально-теологический 
факультет, преподавание ряда дисциплин на котором осуществля-
ется священнослужителями епархии. Согласно данным на 1 января 
2002 года на территории епархии действуют 75 детских воскресных 
школ, в которых обучается 1874 человека, 52 катехизаторских цен-
тра для взрослых, 86 приходских православных библиотек, обла-
дающих книжным фондом более 40 тысяч экземпляров2. 

Совместным решением администрации области и епархии был 
создан и 10 ноября 1997 года открыт территориальный центр об-
служивания престарелых и инвалидов во имя блаженной Ксении 
Петербургской в селе Горки Красненского района3. 8 февраля 2002 
года подписано «Соглашение о сотрудничестве между Белгородской 
и Старооскольской епархией и Управлением здравоохранения ад-
министрации Белгородской области». Сестричество милосердия 
белгородского во имя святых Марфы и Марии женского монастыря 
оказывает помощь медицинскому персоналу многим отделениям 
областной больницы по уходу за тяжелобольными и уборке поме-
щений, содействует приглашению священнослужителей для духов-
ного окормления больных. Православное сестричество во имя свя-
тых преподобномучениц великой княгини Елисаветы и монахини 
Варвары, организованное при храме во имя великомученика Панте-
леимона второй городской больницы Белгорода, оказывает помощь 
по уходу за больными и проводит катехизаторскую работу4. 

В хирургическом отделении первой городской больницы в 
начале двухтысячных годов открыт храм во имя святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого), в котором периодически совершается моле-
                                                                                                             
// URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/31098.html (дата обращения: 
16.05.2012). 

1 Православный церковный календарь. — М., 2011. — С. 213. 
2 См.: Кобец Олег, прот. Белгородская и Старооскольская епархия // 

Православная энциклопедия … Т. 4. // URL: http://www.pravenc.ru/text/ 
77866.html (дата обращения: 16.05.2012). 

3 См.: там же. 
4 См.: там же. 
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бен святителю Луке и литургия, причащаются больные в палатах и 
храме1. 

Рассмотрим деноминацию — Церковь евангельских христиан-
баптистов. Из 17 организаций евангельских христиан, как показы-
вает официальный сайт «Российский Союз евангельских христиан-
баптистов», 6 являются церквями, вокруг которых имеются приход-
ские общины2. Церковь евангельских христиан-баптистов значи-
тельно уступает Русской Православной Церкви, главным образом, в 
количественном отношении — приходов евангельских христиан в 
18 раз меньше, чем приходов православных христиан. При этом 
евангельские христиане-баптисты играют значительную роль в про-
светительской религиозной деятельности Белгородского общества. 

Евангельские христиане — пятидесятники появились в Белго-
родской области в 1996 году, к январю 2002 года имели 8 зарегист-
рированных общин: в Белгороде — 4, Шебекине — 2, Новом Оско-
ле — 1, Старом Осколе — 13. К слову, евангельские христиане дейст-
вуют на территории Белгородской области с 1992 года, в 
последующие года регистрировали свои общины, которых насчиты-
вается в настоящее время 104. 

Следующая христианская организация — «Свидетели Иеговы». 
В Белгородской области «Свидетели Иеговы» официально присут-
ствуют с 1992 года5. Сейчас в регионе действуют пять организаций 
этого религиозного культа. Как отмечают местные религиоведы, 
представители христианского вероисповедания имеют случаи на-
рушения местного законодательства. 

                                                 
1 См.: Кобец Олег, прот. Белгородская и Старооскольская епархия // 

Православная энциклопедия … Т. 4. // URL: http://www.pravenc.ru/text/ 
77866.html (дата обращения: 16.05.2012). 

2 Российский Союз евангельских христиан-баптистов. // URL: 
http://baptist.org.ru/churches/21 (дата обращения: 16.05.2012). 

3 См.: Белгородская область // Православная энциклопедия под редак-
цией патриарха Московского и всея Руси Алекия II. — Т. 4. // URL: 
http://www.pravenc.ru/text/77868.html (дата обращения: 16.05.2012). 

4 Отдел по связям с общественными и религиозными организациями. 
Религиозные организации // Губернатор и Правительство Белгородской 
области. // URL: http://www.belregion.ru/department/part14/links3/ (дата об-
ращения: 16.05.2012). 

5 См.: Bel-News.ru: новости Белгородской области. // URL: http://bel-
news.ru/2010/10/15/svideteli-iegovyi/ (дата обращения: 16.05.2012). 
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Адвентисты седьмого дня зарегистрировали первую общину в 
Белгородской области в 1992 году, в 1999 таких общин уже 4, в 2000 
году — 5, по состоянию на 1 января 2002 года имели 6 зарегистри-
рованных общин в городах Белгороде (2), Валуйки, Губкине, Старом 
Осколе, селе Яблонове Корочанского района1. 

Представив общую картину религиозных христианских орга-
низаций в Белгородской области, рассмотрим их взаимодействие. 
На просторах интернета не наблюдается каких-либо сведений о со-
вместных мероприятиях указанных выше христианских конфессий. 
Для выяснения данного вопроса важным прояснением в религиоз-
ной картине является статья 2001 года «Может ли Россия жить по 
закону Белгорода?» или другое ее название «Межконфессиональные 
конфликты в области могут угрожать безопасности государства»2. В 
данной статье рассматривается закон Белгородской области, приня-
тый в 2001 году, о миссионерской деятельности на территории Бел-
городской области3. Данным законом депутатами Областной Думы 
был фактически наложен на протестантов запрет на проповедь. По 
мнению архиепископа Иоанна (Попова) рассматриваемый закон 
направлен против «тоталитарных сект», таких, как Белое братство, 
интегральная йога, трансцендентальная медитация, а не против 
толков протестантизма. По заявлениям архиепископа «закон играет 
охранительную роль для государства»4. Для протестантов, как они 
сами свидетельствуют, данный закон стал сокрушительным ударом 
по их общинам. Пастор Александр Ребрилов, баптист, в своем ин-
тервью подчеркнул, что «нас ставят вне закона»5. Пастор Владимир 
Рыбант, пятидесятник, заявил: «Если одну Церковь все хвалят, а 

                                                 
1 См.: Белгородская область // Православная энциклопедия под редак-

цией патриарха Московского и всея Руси Алекия II. — Т. 4. // URL: 
http://www.pravenc.ru/text/77868.html (дата обращения: 16.05.2012). 

2 Может ли Россия жить по закону Белгорода? // НГ Религия. // URL: 
http://religion.ng.ru/facts/2001-05-30/1_russia.html (дата обращения: 
17.05.2012). 

3 Закон Белгородской области от 19.03.2001 № 132 // ЦФО инфо: Цен-
тральный Федеральный округ. // URL: http://www.cfo-info.com/okrug13e/ 
rajones/read7fxrman.htm (дата обращения: 17.05.2012). 

4 Может ли Россия жить по закону Белгорода? // НГ Религия. // URL: 
http://religion.ng.ru/facts/2001-05-30/1_russia.html (дата обращения: 
17.05.2012). 

5 Там же. 
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другие ругают, то, значит, нет демократического выбора веры»1. Как 
считает автор статьи «Может ли Россия жить…», «закон о миссио-
нерской деятельности явился политической ошибкой, которая при-
вела потенциально спокойный регион к той черте, за которой начи-
наются религиозные войны»2. Так, в начале двухтысячных годов 
появились напряженные, конфликтные отношения между Русской 
Православной Церковью и протестантизмом. Способствовало роз-
жигу конфликтной обстановки событие, которое произошло в на-
чале двухтысячных годов, когда в собственность Белгородской 
епархии отошла католическая часовня. Данное событие стало пово-
дом к дисбалансу отношений между православным и католическим 
исповеданиями. Таким образом, можно отметить, что на террито-
рии Белгородской области с каждым годом нарастает межконфес-
сиональное напряжение. 

В связи с преподаванием «Основ Православной культуры» в 
общеобразовательных школах в 2010 году произошел скандал по 
следующему поводу. 9 февраля в 8 классе школы № 12 г. Старый Ос-
кол Белгородской области на уроке по «Основам православной 
культуры» был показан фильм о том, что Свидетели Иеговы «уби-
вают людей»3. Как отмечает портал Credo.ru — это уже не первый 
случай, когда «на Белгородчине в школах сеется межрелигиозная 
вражда»4. Так, учитель «Основ Православной культуры» и замди-
ректора по воспитательной работе Бехтеевской школы Корочанско-
го района заявили, что им дано указание ознакомить всех детей с 
содержанием листовки-плаката «Свидетели Иеговы! Кто вы, госпо-
да?», содержащей негативную информацию о приверженцах этой 
религии5. 

Если на официальном уровне Белгородской области не на-
блюдается межконфессионального взаимодействия, то на уровне 
христианских общин мы можем проследить межрелигиозные 
встречи, в которых принимают участие представители церквей 

                                                 
1 Там же. 
2 Там же. 
3 См.: На уроках ОПК в Белгородской области вражда против Свидете-

лей Иеговы … // Портал Credo.ru: лента новостей. // URL: 
http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=76985&type=view (дата обра-
щения: 17.05.2012). 

4 Там же. 
5 См.: там же. 
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Евангельских христиан-баптистов, Русской Православной Церкви 
и Российской Церкви христиан веры евангельской г. Белгорода1. 
Эти встречи проводятся еженедельно с 2007 года. Цель данных 
встреч заключается в обогащении знаниями о вероучении других 
христианских конфессий, росте толерантности и взаимопонима-
ния к другим конфессиям2. 

Подведем основные итоги. На территории Белгородской об-
ласти существуют две основные христианские конфессии: правосла-
вие и протестантизм с несколькими направлениями: баптисты, пя-
тидесятники, адвентисты и другие. Православие превалирует над 
протестантскими исповеданиями. До начала двухтысячных годов 
наблюдалось мирное сосуществование рассматриваемых христиан-
ских конфессий. С 2000 года во многом благодаря развитию интер-
нет-СМИ прослеживаются напряженные отношения между протес-
тантами и православными. За последние годы между представите-
лями христианских конфессий практически не наблюдается 
сотрудничества, межконфессионального взаимодействия на офици-
альном уровне. На межобщинном уровне с 2007 года проводятся 
межконфессиональные встречи, которые существенно не влияют на 
взаимодействие между христианскими деноминациями. Для обес-
печения мирного сосуществования христианских деноминаций 
Правительство Белгородской области в будущем планирует прове-
дение мероприятий, направленных на межконфессиональный диа-
лог и сотрудничество христианских конфессий. 
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