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Конфессиональная одещина:
состояние и тенденции

После распада СССР ушла в прошлое политика противостояния государс-
тва и церкви. Это убедительно доказывает история последних лет Украины. 
Церковь возродилась, укрепила свои материальные, кадровые, политичес-
кие и общественные позиции, стала органическим и весьма влиятельным 
фактором жизни украинского народа. Возрождение религиозности — естест-
венный и закономерный процесс. Коль люди имеют конституционное право 
на свободу вероисповедания и испытывают потребность в боге, государство 
обязано обеспечить церкви нормальные условия существования, развития 
и деятельности. Украинское государство строго придерживается данного 
принципа, что подтверждает следующая таблица:

Динамика роста религиозных организаций в Украине
с 1995 по январь 2003 г.

Религиозные направления 1995 01.01.2003

1. Православие 8474/233 14596/149
2. Течения православного 
происхождения

50/27 98/14

3. Католицизм 3755/59 4392/52
4. Протестантизм 3069/788 6262/732
5. Неохристианские учения 165/45 985/88
6. Течения христианского 
происхождения

3/0 18/4

7. Восточные религиозные течения 56/9 106/29
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8. Иудаизм 74/8 284/1
9. Религии этнонациональных 
сообществ

3/0 11/0

10. Ислам 120/1 431/29
11. Языческие течения 25/6 79/3
12. Другие религиозные течения 2/1 4/4

15 784/1 197 27 286/1 101

Высок уровень религиозности на юге Украины (Одесская, Николаевс-
кая и Херсонская области). От общего количества организаций на юге Укра-
ины имелось: православных — 9,4 %, протестантских — 8,6 %, иудейских 
— 10,5 %, новых религиозных образований — 11,45 %, католиков — 1,3 %, 
и греко-католиков — 0,54 %.

Из южных областей Украины на первом месте по количеству религиоз-
ных организаций находится Одесская область, о чем свидетельствует следу-
ющая таблица, составленная по данным отдела по делам религий облгосад-
министрации.

№ 
Церкви и другие религиозные 

формирования
Количество 

направлений
Количество 

организаций

1 Православные 9 587

2 Католики 2 25

3 Протестанты 20 330

4 Иудаисты 5 13

5 Ислам 2 5

6 Восточные религии 3 8

7 РУНвера 1 3

42 971

Состояние религии на Украине, после обретения ею независимости, поз-
воляет сделать однозначный вывод о возрождении религиозности, своеоб-
разном религиозном буме. На порядок возросло количество религиозных 
организаций, построено и продолжается строительство сотен новых молит-
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венных домов, создана разветвленная сеть разных уровней духовных учеб-
ных заведений для подготовки священно и церковнослужителей всех конфес-
сий. Религиозные объединения обрели права собственности и юридического 
лица. Они стали органической частью общественно-политической жизни 
страны, важнейшим фактором в решении социальных проблем общества. 
Практически все слои украинского общества повернулись лицом к церкви: 
от рядового гражданина до государственного деятеля. Роль и авторитет цер-
кви как никогда высок.

А что характерно для Одесской области? Прежде всего, таже неоспори-
мая тенденция роста. Только за последние годы (2000–2004) количество 
конфессий возросло на 17 и составило 49 религиозных направлений, число 
общин возросло на 390 единиц, а священников — на 216 человек. Особенно 
заметен рост православных общин. Украинская православная церковь (Мос-
ковский патриархат) увеличилась на 88 общин, УПЦ КП — на 43 парафии. 
Гораздо меньше новых общин возникло у римо- и греко-католиков. Среди 
протестантских конфессий заметный рост наблюдался у пятидесятников, 
баптистов, адвентистов и иеговистов. За указанный период они увеличили 
количество своих общин соответственно на 39, 27, 20 и 17. Возникло 8 новых 
иудейских общин.

Создана религиозно-институционная инфраструктура этноконфессио-
нальных меньшинств. В области действует более 30 общин национальных 
меньшинств: из них старообрядческих — 12, иудейских — 9, немецких еван-
гелическо-лютеранских — 4, армянских апостольских церквей — 2. Имеются 
корейские, чешские и другие общины. Сохраняется возможность дальнейшего 
роста численности религиозных общин. Так, в области находится 1138 насе-
ленных пункта, но только в 530 из них имеются религиозные объединения.

Возродилась система духовно-религиозного образования. Если раньше 
на Украине действовало лишь одно учебное духовное заведение — Одес-
ская семинария, то сегодня только в Одесской области имеется — 10, где 
обучаются 689 человек. Омолодился возраст священнослужителей. Кроме 
системы профессионального духовно-религиозного образования в области 
существует широкая сеть церковно-просветительских заведений, особое 
место среди которых занимают воскресные школы. В 431 школе обучаются 
дети и взрослые.

Улучшилось материальное обеспечение религиозных организаций. 
С 1992 по 2003 гг. в области построено 74 новых храма. В начале 2004 г. 
в собственности или в управлении религиозных общин находилось 
598 культовых зданий.
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Верующие получили широкий доступ к средствам массовой информации. 
Религиозные организации издают 10 газет, а УПЦ (МП) имеют и свою ежене-
дельную полосу в газете Одесского горсовета «Одесский вестник». В пропа-
ганде религиозных взглядов используется телевидение и радиовещание. Так, 
на 52 канале и каналах кабельного телевидения выходят в эфир программы 
УПЦ (МП) «Мир православия», «Сретение», «Православный собеседник», 
«Православное видео». На волнах Одесского областного радио вещают про-
граммы «Свет православия», «Священная история». Используют средства 
массовой информации и другие конфессии.

Значительно повысилась социальная активность религиозных организаций. 
Так, Свято-Михайловский женский монастырь ежедневно бесплатно кормит 
обедами 500 человек. Миссия христиан веры евангельской «Добрый самарянин» 
организовала оздоровительные лагеря для 1700 детей, миссия евангельских хри-
стиан-баптистов «Логос»— для 500 детей, иудейские организации открыли лагерь 
для 500 детей, а Немецкая евангельско-лютеранская церковь — на 274 человек. 
Врачебную помощь социально незащищенному и малообеспеченному населе-
нию оказывают иудейские общины, духовная миссия «Логос» и др.

Одесский регион был местом проведения международной конференции 
«Православие и угроза системного кризиса мирового постиндустриального 
общества, глобальной экономики и государственных институтов власти». 
Здесь так же состоялась встреча лидеров православных церквей: Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия, Святейшего Вселенского Пат-
риарха Варфоломея, митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

Возрастание роли религии и церкви в жизни современной Украины 
и стремление государства к совместной деятельности с верующими и духо-
венством создали благотворные условия для поиска новой парадигмы взаи-
моотношения и взаимодеятельности светских и духовных структур.

Однако поиск новых принципов взаимоотношения и взаимодеятельно-
сти между светскими и духовными структурами пока не осознан миллионами 
верующих и неверующих. Более того, серьезным препятствием на этом пути 
являются прежние стереотипные представления у верующих и неверующих. 
Средства массовой информации данную проблему обходят. Молчит и науч-
ная литература. Достаточно указать, что портрет современного верующего 
в СССР был представлен в 1970 г., т. е. более 34-х лет тому назад в моно-
графии 3-х украинских авторов: Дулуман Е. К., Лобовик Б. А., Танчера В. К.  
Современный верующий. Социально-психологический очерк.— М., 1970. Нет 
необходимости доказывать научную и общественную важность правдивого, 
объективного портрета как верующего так и неверующего в наше время.
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Важнейшим фактором в подготовке общественного сознания к церков-
но-светскому согласию может быть созданное на двухсторонней основе 
объективное информационное поле, способное преодолеть стереотипы 
прошлого,«снять» обиды у верующих и духовенства за массовые репрес-
сии против религии и церкви, предотвратить набирающую силу и весьма 
опасную тенденцию обвинения научного атеизма в органической связи 
с политикой.

Научный атеизм — это мировоззрение, неотъемлемая часть материа-
листической философии. Репрессии — это политика, вытекавшая из кон-
кретных обстоятельств послеоктябрьского периода советского государства. 
Конечно, во многом она была ошибочная и вредная, но в тех условиях, оче-
видно, не было другого способа разрешения светско-духовного противо-
стояния. К поиску компромиссных методов с новой властью не стремилась 
и сама церковь. Более того, в ряде случаев она занимала открыто враждеб-
ные ей позиции. Четкое разграничение политики и мировоззрения, призна-
ние со стороны религиозных организаций закономерности научного атеизма 
как неизбежного и прогрессивного следствия всестороннего прогресса чело-
веческой цивилизации — залог успеха сближения и совместной деятельности 
светских и религиозных структур в решении всех насущных задач человека 
и государства.

Широкая объективная информация крайне необходима для воспитания 
толерантности как внутри отдельных конфессий и между ними, так и между 
верующими и неверующими. Толерантность — явление универсальное 
и неделимое. Либо она есть, либо ее нет. В украинском обществе, например, 
за последние годы независимости появились зримые симптомы формиро-
вания толерантности. Стали более благожелательными и доверительными 
отношения между светскими и религиозными структурами. Завидную настой-
чивость демонстрируют протестантские церкви в совместном решении внут-
рицерковных и общественных проблем, расширении межконфессиональных 
контактов. Все это позволило провести в г. Одессе научно-практическую кон-
ференцию, на которой были представлены и выступили с докладами и сооб-
щениями руководители города и области, духовенство и теологи, ученые. 
На конференции были четко обозначены пути и способы взаимосотрудни-
чества по многим проблемам города и области. Совместными усилиями был 
подготовлен и проведен 3-дневный Фестиваль христианской песни.

В ближайшее время в г. Одессе формирование толерантности может 
обрести юридическую основу. В 1999 г. здесь был создан благотворительный 
фонд церковно-светского согласия, по инициативе которого были проведены 
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указанные выше конференция и фестиваль. Аналогичного фонда на постсо-
ветском пространстве нет. В настоящее время имеется устная договоренность 
между фондом и многими христианскими конфессиями о подписании Дек-
ларации о совместной деятельности и создании при фонде исполнительного 
совета представителей церквей. Если эта акция получит одобрение и долж-
ную поддержку общественности Одесского региона и религиозных орга-
низаций, а возможно и их зарубежных духовных центров, если со стороны 
состоятельных людей или организаций появятся спонсоры и меценаты, фак-
тически возникнет локальное опытное поле для получения механизма сбли-
жения и сотрудничества.

Важную роль в двухстороннем сближении может сыграть городской 
центр религиозной информации, созданный на базе философского факуль-
тета Одесского национального университета им. И. И. Мечникова в 2003 г., 
призванный знакомить различные слои населения с современной религиоз-
ной обстановкой в стране, на юге Украины и в Одесской области, и содейст-
вовать поиску сфер совместной деятельности.

В сфере совместных интересов, безусловно, окажется формирование 
здорового образа жизни, охрана здоровья, природы, культурного наследия, 
укрепления семьи и борьба с детской беспризорностью, противостояние жес-
токости, порнографии, наркомании и проституции, нравственного оздоров-
ления нации, благотворительность и милосердие и т. п. Церковь располагает 
многовековым опытом в решении указанных проблем, который до сих пор 
не востребован светской частью общества, а по-существу, и мало ему зна-
ком. В этих условиях было бы целесообразно приступить к изданию истории 
отдельных церквей, обобщающей их прошлый, настоящий и перспективный 
опыт социального служения. Верующий — это центральная фигура церкви, 
служит не только Богу, но обществу, государству, гражданином которого он 
является. И, как правило, служит достойно. Его опыт неоценим и должен 
быть востребован.

Все новое рождается в борьбе. Много трудностей предстоит преодолеть 
и в поиске сотрудничества. Само собой разумеется, что негативно влияют 
прочно осевшие в сознании людей прежние традиции и стереотипы мышле-
ния. Чрезвычайно сложная и противоречивая религиозная ситуация в совре-
менной Украине, где ныне дислоцировано свыше 140 конфессий и более 
30 000 только зарегистрированных общин, не добавляет оптимизма на путях 
сотрудничества. На Украине проживает более 120 национальностей и народ-
ностей. Многие из них стремятся тянуть «религиозное одеяло» на себя. 
Не всегда разумно ведут себя отдельные политические, общественные и госу-
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дарственные деятели, лоббируя интересы определенных конфессий и втяги-
вая религию в политическое противостояние и т. д.

Общеукраинские негативные явления и тенденции в религиозном спектре 
свойственны и Одесскому региону. Однако есть и свои специфические черты. 
Украинская православная церковь (Московский патриархат) является веду-
щей конфессией. В области ей принадлежит 495 религиозных организаций, 
что составляет почти 50 % от общего числа объединений, а православными 
(не только вышеупомянутой церкви) считают себя большинство населения 
области. Православные церкви выступили против создания в г. Одессе Одес-
ско-Симферопольской диоцезии Римско-католической церкви и Одесско-
Крымского экзархата Украинской греко-католической церкви, а также при-
зывали не поклоняться копии Туринской плащаницы, находившейся в городе 
в 2003 г. Все это обострило межконфессиональные противоречия.

И все же хотелось бы верить, что в наше время появилась реальная воз-
можность светско-церковного партнерства. Правда двухстороннего понима-
ния механизма партнерства, его методов, способов, направлений, объектов 
совместной деятельности еще не выработано, хотя его общественная польза 
несомненна. Однако в нем, в партнерстве, таится серьезная опасность. Нельзя 
при попытке его достижений забывать о реальных отличиях партнеров.

Любая религия — это прежде всего мировоззрение, миропонимание, миро-
ощущение, мирообъяснение, мировосприятие и т. д. Причем мировоззрение 
принципиально ненаучное. В доказательствах нет нужды. В этой области 
партнерство исключено. Более того — оно вредно, но именно на этом участке 
религия развернула масштабное наступление. Она во многом овладела вос-
питательным процессом и серьезно претендует на образовательные процессы 
подрастающего поколения при явном содействии со стороны центральных 
и местных властных структур. С их «благословения» в учебных заведениях 
возникают религиозные общины и домовые церкви, а в школах ряда запад-
ных областей Украины явочным путем вводится преподавание Закона божия. 
Более того, делаются попытки узаконить эти явления. В «Религиозной пано-
раме» № 8–9; за 2004 г. опубликован проект концепции государственно-
конфессиональных отношений в Украине, где в разделе «Отделение школы 
от церкви» недвусмысленно сказано, что государственная система образо-
вания должна обеспечить возможность религиозного обучения учащихся 
и студентов (и, скромненько, «на добровольных основах»). Найти разумную 
грань между добровольностью и обязательностью в процессе религиозного 
образования и воспитания в государственных учебных заведениях практиче-
ски невозможно. Авторы проекта концепции идут дальше. Они утверждают, 
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что отделение школы от церкви не должно рассматриваться как препятствие 
преподаванию религии в государственных школах.

Широко открывая дверь религиозному образованию и воспитанию в госу-
дарственных школах, новая концепция фактически «перекрывает кислород» 
формированию научно-материалистического мировоззрения подрастаю-
щего поколения. Делается это откровенно примитивным способом толко-
вания светскости школы как нейтральной по отношению как к религии, так 
и атеизму. Запретить пропаганду атеизма в государственной школе,— настоя-
тельно требует концепция,— учителям, педагогам, работникам гособразо-
вания, опекунским и родительским советам и другим субьектам, имеющим 
отношение к учебно-воспитательному процессу.

Атеизм — явление закономерное и естественное. Он — неизбежное след-
ствие достижений всех направлений прогресса — социального, научного, тех-
нического, культурного и т. д. Атеизм — неотъемлемая составляющая часть 
материалистического мировоззрения. Он лежит в основе всего учебно-вос-
питательного процесса. Как может преподаватель физики читать свой пред-
мет, не опираясь на физические законы мира, преподаватель химии без зако-
нов химии, а преподаватель истории, не опираясь на законы общественного 
развития?

Требование изъять из учебного процесса атеизм лишено здравого смысла 
и практически неосуществимо. Свобода совести предполагает свободу выбора 
мировоззрения. О какой свободе выбора можно вести речь, если религиоз-
ному мировоззрению будут открыты все пути, а атеистическое, т. е. научное, 
поставлено вне закона? Не надо их сознательно сталкивать, делать непри-
миримыми противниками, ибо за каждым из них стоят миллионы людей. 
В годы советской власти искусственно навязывалась атеизация всего и везде. 
Теперь по такому же принципу насаждается клерикализация. Обе крайности 
вредны. Посмотрим, как все эти процессы будут осуществляться при новом 
Президенте Украины.


