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Религиозная ситуация на территории постсоветских столиц на рубеже ХХ-ХХI вв.
характеризовалась увеличением числа конфессий, деноминаций, возникновением новых
религиозных направлений и быстрый рост числа их последователей. На фоне глубоких
перемен в экономической, социально-политической и духовной областях жизни общества,
происходящих в Москве, Киеве и Минске, проблематика отношений государств с
религиозными объединениями приобретает особую актуальность, от ее эффективности во
многом зависит состояние межнациональных отношений, психологический климат и
общественно-политическая ситуация в целом.
В Москве представлено большинство известных религиозных течений. Официально на
01.01.2015 г. в городе зарегистрировано 685 религиозных объединений и организаций (2,5 %
общероссийского количества), которые представляют более 50 различных вероисповедных
направлений, что связано с многонациональностью и процессами глобализации крупной
агломерации.
В конфессиональной структуре доминируют православные (40,4 %) и протестантские
(42,1 %) общины. Самой влиятельной конфессией как России, так и г. Москвы является
Русская Православная Церковь (Московский Патриархат). В г. Москве на приходы Русской
Православной Церкви (РПЦ) приходится 193 общины, или 28,2 % от общего числа
зарегистрированных религиозных организаций. Кроме РПЦ к православию относят себя еще
ряд христианских религиозных централизованных организаций: Русская Православная
Автономная Церковь (6 приходов), Истинно-Православная Церковь (3прихода), Российская
Православная Свободная Церковь (7 приходов), Украинская Православная Церковь
(Киевский Патриархат) (1 приход), Русская Православная Старообрядческая Церковь (15
приходов) и др. Католическая Церковь в Москве представлена Римско-Католической
Церковью с 12 зарегистрированными приходами (1,8 % от общего числа зарегистрированных
религиозных организаций). Протестантское направление наиболее социально организовано и
является одним из самых динамичных религиозных движений. В Москве насчитывается,
согласно некоторым экспертным оценкам, свыше 2 миллионов верующих-протестантов,
принадлежащих к десяткам различных Церквей. Одни из них относятся к первоначальным
формам протестантизма таким как лютеранство (10 общин) и англиканство (1 община).
Другие – известны как «поздний протестантизм». В их числе Евангельские Христиане (74
общины, или 26 % от протестантских общин), Христиане Веры Евангельской (50 общин, или
17 %), баптисты (39 общин, или 14 %), пятидесятники (27 общин, или 9 %) и ряд других.
Иудаизм (ортодоксальный и прогрессивный) занимает третье место по количеству
зарегистрированных в Москве общин после православия и протестантизма (44 общины, или
6% от общего числа зарегистрированных религиозных организаций). Также в Москве
зарегистрированыобщины других конфессий: ислама (31община), буддизма (18 общин),
кришнаитов (4 общины) и др.
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В Киеве на 01.01.2014 г. было зарегистрировано 1040 религиозных общин 55
вероисповеданий, что составляет 2,9 % от общеукраинского количества. В
конфессиональной структуре доминируют протестантизм (45,0 %) и православие (41,5%),
что практически полностью идентично структуре религиозных общин в г. Москва. Среди
доминирующих направлений протестантизма выделяются Христиане Веры Евангельской
(131 община или 28% протестантских организаций в городе), баптисты (92 общины (20 %),
Евангельские Христиане (71 община, или 15 %). Протестантские конфессиивыделяются
активной миссионерской деятельностью общин. Что касается православия, то в Киеве, как и
в Украине, действует три основных ветви: Украинская Православная Церковь Московского
Патриархата (УПЦ МП), Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата (УПЦ
КП) и Автокефальная православная церковь. УПЦ КП была образована в 1992 в результате
действий митрополита Филарета, который выступил с целью создания независимой от
России, Украинской православной церкви. Естественно Москва полностью отвергла
создание такого института, но на территории самой Украины у Филарета, который занялся
активной пропагандистской деятельностью нашлось достаточное количество сторонников и
произошел главный раскол в истории православия. На долю УПЦ МП приходится 59,0 %
(255 приходов), а на УПЦ КП – 31,7 % (137 приходов). В отличии от православных
организаций, два направления католицизма– Украинская Греко-Католическая и РимскоКатолическая церкви – на территории Украины взаимодействуют между собой и мирно
сосуществуют. Их доля в конфессиональной структуре г. Киева составляет 4,4 %.
В г. Минске на 01.12.2014 г. зарегистрировано 20 религиозных конфессий и действуют
147 религиозных общин, что составляет 4,4 % от количества зарегистрированных в
республике.
Подавляющая часть зарегистрированных религиозных общин в г. Минске принадлежит
к трем конфессиональным направлениям христианства: православию, католицизму и
протестантизму. В 1992 г. из 30 религиозных общин к ним относились 23 общины (76,7 %), в
2007 г. из 123 – 100 (81,3 %), в 2014 г. из 147 – 125 (85,7 %).
В конфессиональной структуре доминируют протестантские общины – 42,1 %, которые
характеризуются
наиболее активной
миссионерской
деятельностью, стараются
территориально охватить все население города. Им характерна немногочисленность
приходов (20-25 человек) при высокой степени воцерковленности членов общины. В
структуре протестантизма доминируют общины Христиан веры евангельской (37 %),
Евангельских христиан-баптистов (29 %) и Христиан полного Евангелия (18 %).
В тоже время в структуре верующих г. Минска преобладают православные, доля
которых стабильно превышает 80 % населения. В Минске Белорусская Православная
Церковь (БПЦ) объединяет 42 религиозных прихода (28,6 % общин г. Минска).
Доля общин Римско-католической церкви (РКЦ) в целом стабильная, незначительно
увеличившись за годы независимости с 13,3 % в 1992 г. до 14,3 % в 2014 г. Численность
приверженцев данной конфессии в структуре населения составляет около 10 %.
Из других религиозных конфессий по численности общин выделяется иудаизм
ортодоксальный и прогрессивный (6 общин), ислам (3 общины). По две общины имеют
старообрядцы и мормоны, по одной – Армянская апостольская церковь, бахаи, кришнаиты и
свидетели Иеговы. В последние годы прекратили свою деятельность религиозные
организации Церкви Божьей и Церкви Христовой, которые вошли в состав Христиан
полного Евангелия.
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При сравнении обеспеченности религиозными организациями на 100 000 человек
можно увидеть, что менее обеспечены ими гг. Москва (5,62) и Минск (7,59). Во времена
СССР в Москве, где проживала партийная элита, понятие религии было под запретом. В
Киеве же показатель обеспеченности религиозными организациями на 100 000 человек
значительно выше и составляет 35,98. Это обусловлено более значительной ролью религии в
украинском обществе, а также более активная миссионерская деятельность в Киеве как
местных, так и иностранных миссионеров в постсоветский период.
Основными закономерностями развития религиозной сферы гг. Киева, Минска и
Москвы являются:
1) быстрый рост религиозности в 1990-е – начале 2000-х гг., который значительно
сократился в последнее десятилетие;
2) схожесть структуры религиозных общин Киева и Москвы, где доминируют
практически в равном соотношении православные и протестантские общины; роль других
конфессий в религиозной структуре остается незначительной.
3) в отличии от них в Минске доминируют общины протестантских конфессий, а
православие имеет меньший удельных вес; однако в религиозной структуре населения идет
полное доминирование православия, с которым ассоциирует более 80 % населения Минска.
Также остается высокой доля католицизма, при чем и в структуре религиозных общин, и в
структуре верующих.
Быстрое увеличение количества зарегистрированных религиозных организаций в
период распада СССР обусловлено существовавшим религиозным вакуумом и
несовершенной системой регистрации. Однако в последнее десятилетие темпы роста числа
общин
сократились,
обусловленные
насыщением
пространства
религиозными
организациями. Ежегодно на протяжении последнего десятилетия на территории
рассматриваемых городов регистрируются в среднем 10-15 религиозных организаций.
Относительно небольшое количество зарегистрированных общин обусловлено как более
низкой религиозностью населения крупных городов, так и высокой транспортной
доступностью приходов.
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