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Санкт-Петербург на протяжении своей истории был и остается до сих пор 
уникальным местом сосредоточения мощного культурного и духовного 
потенциала. Этот потенциал выражается, среди прочего, и в традициях 
петербургского образования, петербургских школ. Можно сказать, что 
Петербург являлся не только столицей политической, не только духовной, 
но и столицей российского образования. Основанная Петром Великим 
Академия наук, Санкт-Петербургский университет, множество технических, 
гуманитарных и военных образовательных учреждений и сделанные в них 
научные открытия мирового значения по праву позволяют наделить Петербург 
званием столицы образования. Во многом получению этого звания способство-
вали достижения духовного и религиозного образования, которые ковались в 
стенах Петербургских духовных школ и, которые по сей день остаются уникаль-
ными образовательными площадками. 

Сегодня, используя накопленный опыт, Отдел религиозного образования
и катехизации Санкт-Петербургской епархии продолжает традиции петербург-
ского образования. Деятельность Отдела тесно связана с работой профильных 
органов государственной исполнительной власти, в частности, Комитета 
по образованию. Опытным помощником в этих отношениях выступает Отдел 
по взаимодействию с религиозными объединениями Администрации Губерна-
тора Санкт-Петербурга, в активном сотрудничестве с которым за последние 
несколько лет удалось воплотить в жизнь многие образовательные проекты.

Также, в 2014 году это сотрудничество проявилось в реализации программы 
празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского 
в Санкт-Петербурге, где культурные проекты осуществлялись во взаимодействии 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Совета по культуре Санкт-Петербургской 
епархии. Надеюсь, что это созидательное взаимодействие будет продолжаться 
и в дальнейшем, поскольку вместе мы способны сделать немало доброго 
и хорошего для людей, для нашего города, для России." 

Архиепископ Петергофский АМВРОСИЙ 
председатель Отдела религиозного образования

и катехизации Санкт-Петербургской епархии, 
ректор Санкт-Петербургской православной духовной академии
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Правительство Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургская епархия Русской 
Православной Церкви уже многие годы осуществляет плодотворное сотрудни-
чество в разных областях. Радостно осознавать, что то, о чем нельзя было и 
подумать десять лет назад, успешно созидается ныне. Эти отношения касаются 
сфер культуры, социальной деятельности, патриотического воспитания. 
Особое место здесь занимает совместная работа в области образования и 
духовно-нравственного просвещения, которая координируется силами Отдела 
по взаимодействию с религиозными объединениями Администрации Губерна-
тора Санкт-Петербурга в тесной связи с Отделом религиозного образования 
и катехизации Санкт-Петербургской епархии.

За несколько последних лет совместно был проведен ряд научных конференций, 
организованы торжества в честь 700-летия преподобного Сергия Радонежского, 
увидели свет несколько образовательных изданий. Большое внимание в 
совместной работе уделяется продвижению модуля "Основы православной 
культуры" в рамках курса "Основы религиозных культур и светской этики" 
в школах Санкт-Петербурга.

Грядущий 2015 год будет ознаменован для нашей страны, среди прочего, 
празднованием 1000-летия преставления князя Владимира - Крестителя Руси. 
Это событие будет активно отмечаться и в Санкт-Петербурге. Вновь в тесное 
взаимодействие вступят наши структуры для подготовки и проведения 
юбилейных торжеств. Подобное сотрудничество ярко показывает, что 
совместные усилия государства и Церкви ведут лишь к созидательным 
процессам в обществе, что они положительно влияют на сердца и умы 
людей. Я убежден, что не стоит сторониться соработничества государст-
венной власти и Церкви, но необходимо его продолжать и развивать.

ИВАНОВ Владимир Георгиевич
председатель Отдела по взаимодействию

с религиозными объединениями Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга
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Обучение основам православной веры детей и взрослых до и после принятия Крещения (оглашение, катехи-
зация - от греческого слова катехизис – κατήχησις – поучение, наставление) на приходах Санкт-Петербургской 
епархии осуществляется в рамках воскресных школ, служб приходского консультирования, катехизических 
занятий, курсов, бесед и т. п. 

Эта деятельность реализуется в соответствии с утвержденным Освященным Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви 2-5 февраля 2013 года документом "О религиозно-образовательном и катехизическом 
служении в Русской Православной Церкви", принятым Священным Синодом 27 декабря 2011 года (журнал № 
152), а также Распоряжением Св. Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла об обязательном минимальном 
оглашении желающих принять Таинство Крещения (кроме младенцев) от 4 марта 2013 года. 

На основании этих документов во всех приходах епархии должна проводиться обязательная минимальная 
подготовка к принятию Таинств Крещения и Венчания, а также должна быть организована возможность 
длительной посткрещальной катехизации детей и взрослых. Осуществляют катехизацию детей и взрослых 
на приходе как священнослужители (священники и диаконы), так и миряне, имеющие соответствующее 
богословское образование.

В настоящее время епархиальным Отделом религиозного образования проводится работа по приведению 
деятельности воскресных школ в соответствие со Стандартом учебно-воспитательной деятельности, реализуемой 
в Воскресных школах (для детей) Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации, 
утвержденным 25 декабря 2012 года. Основное внимание обращается на то, чтобы церковные предметы 
преподавали педагоги с богословским образованием, а также на то, чтобы воскресная школа для детей 
была организована на каждом приходе.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИХОДОВ В ОБЛАСТИ
ДУХОВНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
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Количество
храмов, где проводят  

систематическое
обучение взрослых

Общее 
количество 

катехизаторов 
и консультантов

Количество 
катехизаторов-

-священно-
служителей

Количество
катехизаторов-

-мирян с богослов-
ским образованием

АДМИРАЛТЕЙСКОЕ

БОЛЬШЕОХТИНСКОЕ

КОЛПИНСКОЕ (с 09.09.2014г.)

КРАСНОСЕЛЬСКОЕ

НЕВСКОЕ

ПЕТЕРГОФСКОЕ 

ПЕТРОГРАДСКОЕ

ПРИМОРСКОЕ

СЕСТРОРЕЦКОЕ

ЦАРСКОСЕЛЬСКОЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ

Военное *

Монастырское*

Храмы в ВУЗах*

Соборы и храмы 
вне благочиний

7

17

3

8

14

7

8

12 

8

13

11

18

5

15

3

149

5

8

3

5

9

4

7

8

5

6

6

5

4

3

3

81
(54%)

6

12

4

8

10

6

7
13

8

12

7

5

4

4

3

109
(73%)

(в т.ч. 3 - в приписных)

6

19

3

12

12

4

8

13

7

8

11

5

3

11

2

124 
(83%)

13

28

6

16

25

8

7

57

11

41

50

1

0

14

2

279

3

15

2

2

8

2

2

31

3

2

5

0

0

4

0

82

7

8

2

12

14

3

4

16

7

7

10

0

0

7

2

99

Благочиния

ИТОГО:

Общее 
количество 

приходов на 
ноябрь 2014 г.

Воскресные школы/
группы для детей

Посткрещальная катехизация 
взрослых

На ноябрь
2013 г.

На ноябрь
2014 г.
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В настоящее время одной из актуальных задач Церкви является обеспечение ее участия в решении задач 
духовно-нравственного образования и воспитания, в том числе, в рамках преподавания в общеобразовательных 
школах основ православной веры в сфере комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 
и светской этики» (ОРКСЭ).

По мнению православных экспертов, именно предмет "Основы православной культуры" (ОПК) среди шести, 
входящих в состав (ОРКСЭ), в наибольшей степени соответствует основной цели курса ОРКСЭ - формированию 
у подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культур-
ных и религиозных традиций многонационального народа России. В связи с этим  всесторонние усилия Отдела 
религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии направлены на разъяснение  ценности 
ОПК для воспитания и образования ребенка в духе истинного православного вероучения на основе традицион-
ных культурно-исторических ценностей, а также на контроль за процедурой выбора модулей ОРКСЭ для защиты 
прав родителей, желающих выбрать ОПК для своего ребенка.

ДИНАМИКА ВЫБОРА МОДУЛЯ ОПК 
за 2013-2014 гг. В ШКОЛАХ РАЙОНОВ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ПО БЛАГОЧИНИЯМ) 
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На 1 сентября 2012 года, когда начал преподаваться курс ОРКСЭ в общеобразовательных школах РФ, процент 
выбора ОПК в школах Санкт-Петербурга составил 9,4%. Затем этот показатель постепенно рос, достигнув в 2013 
23%, в 2014г — 30,6%, благодаря информационно-методической и организационной работе епархиального 
Отдела образования и благочиний в сотрудничестве с Комитетом по образованию и районными отделами 
образования Санкт-Петербурга. Однако, если учитывать тот факт, что, по разным опросам, от 60 до 80% 
россиян считают себя православными, эта цифра 30,6% оказывается достаточно низкой.

Динамика выбора ОПК в школах города с 2012 года

конец мая 
2012 г.

1 сентября 
2012 г.

1 сентября 
2013 г.

1 сентября 
2014 г.

1 ноября
2012 г.

6,5%
9,4%

12,6%
23,0%

30,6%
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АДМИРАЛТЕЙСКОЕ

БОЛЬШЕОХТИНСКОЕ

КРАСНОСЕЛЬСКОЕ

НЕВСКОЕ

ПЕТЕРГОФСКОЕ 

ПЕТРОГРАДСКОЕ

ПРИМОРСКОЕ

СЕСТРОРЕЦКОЕ

 ЦАРСКОСЕЛЬСКОЕ
       +КОЛПИНСКОЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ

10 благочиний
ИТОГО:

Благочиния
территориальные

Общее
количество школ

на территории
благочиния

35

164

53

184

22

50

64

14

53

43

682

Наличие
методиста

по ОПК
в благочинии

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Наличие курсов
для учителей

ОПК
в благочинии

+

+

+

+

+

Общее
количество 

действующих
приходов 

(на ноябрь 2014)

7

17

8

14

7

8

12

8

16

11

108

Наличие
подписанного
соглашения с 

администраци-
ями районов
(на март 2014)

+

+

Количество
курируемых

школ
(на ноябрь 2014)

25 (71%)

120 (73%)

20 (38%)

99 (54%)

7 (32%)

27 (54%)

58 (91%)

14 (100%)

51 (96%)

7 (16%)

428 (63%)

Количество
кураторов

(на март 2014)

5

23

12

40

8

25

12

16

29

11

181

Предоставили
сведения о

мерах по ОПК
за месяц 

(к 7.04.2014)

+

+

+

+

+

+

Предоставили
сведения о

курировании
школ 

(к 1.03.2014)

+

+

+

+

+

+

+
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АДМИРАЛТЕЙСКОЕ

БОЛЬШЕОХТИНСКОЕ 

БОЛЬШЕОХТИНСКОЕ 

БОЛЬШЕОХТИНСКОЕ

БОЛЬШЕОХТИНСКОЕ

КРАСНОСЕЛЬСКОЕ  

КРАСНОСЕЛЬСКОЕ  

НЕВСКОЕ 

НЕВСКОЕ 

НЕВСКОЕ 

НЕВСКОЕ 

ПЕТЕРГОФСКОЕ 
  
ПЕТРОГРАДСКОЕ 
         
ПЕТРОГРАДСКОЕ 

ПРИМОРСКОЕ 

СЕСТРОРЕЦКОЕ 

ЦАРСКОСЕЛЬСКОЕ 
(КОЛПИНСКОЕ — с 9.09.2014)

ЦАРСКОСЕЛЬСКОЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ
  

Адмиралтейский

Выборгский

Калининский

Красногвардейский

Невский (правый берег)

Красносельский 

Кронштадтский

Кировский

Московский

Невский (левый берег)

Фрунзенский 

Петродворцовый

Василеостровский

Петроградский 

Приморский

Курортный 

Колпинский

Пушкинский

Центральный

Благочиния Район СПб 

ИТОГО:

Процент выбора ОПК

19,1
17,5
19,4
18,8
23,5
18,2
25,2
20,1
21,0
23,5
18,2
23,5
29,7
11,1
31,4
60,5
22,8
36,0
26,0

23,0

28,5
23,5
30,9
31,8
24,5
21,3
27,0
22,2
21,1
24,5
21,1
36,8
34,0
37,1
34,8
60,0
32,1
40,1
24,7

30,6

На октябрь 2013г. На октябрь 2014г.

12



АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ

В Ы Б О Р Г С К И Й
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К
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И
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О

В
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И
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К О Л П И Н С К И Й

КР
А
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О
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А

РД
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СК
И

Й
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А
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С
Е
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И
Й

К У Р О
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К
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Й

Н Е В С К И Й

ПЕТРОГРА ДСКИЙ

П Е Т Р О Д В О Р Ц О В Ы Й

П Р И М О Р С К И Й

П У Ш К И Н С К И Й

Ф
Р

У
Н

З
Е

Н
С

К
И

Й

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

Благочиния территориальные
(по состоянию на 2014 г.)

А ДМИРА ЛТЕЙСКОЕ

БОЛЬШЕОХТИНСКОЕ 

КРАСНОСЕЛЬСКОЕ  

НЕВСКОЕ 

ПЕТЕРГОФСКОЕ 
  
ПЕТРОГРА ДСКОЕ 

ПРИМОРСКОЕ 

СЕСТРОРЕЦКОЕ 

ЦАРСКОСЕЛЬСКОЕ (КОЛПИНСКОЕ — с 9.09.2014)

ЦАРСКОСЕЛЬСКОЕ

ЦЕНТРА ЛЬНОЕ  

КОНШТАДСКИЙ



Для более эффективного взаимодействия светской и церковной образовательных систем, Отделом религиозного 
образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии разработаны соответствующие направления деятель-
ности, которые должны быть реализованы в благочиниях и на приходах епархии:

курирование школ священнослужителями близлежащих приходов с целью оказания помощи учителям 
в вопросах духовно-нравственного воспитания и образования;

введение должности методиста по ОПК для оказания методической помощи преподавателям 
ОПК-ОРКСЭ и священнослужителям- кураторам от благочиния;

организация в благочиниях методических семинаров и обучающих курсов для учителей ОПК-ОРКСЭ;

проведение в благочиниях работы, направленной на сотрудничество с административными 
и образовательными структурами района по вопросам духовно-нравственного образования 
и воспитания, в том числе, в рамках Соглашений о сотрудничестве.

В настоящее время в благочиниях епархии планируется создание центров духовной культуры и образования на 
основе существующих просветительских центров или крупных воскресных школ, с целью более плодотворного 
взаимодействия благочиния с районными отделами образования, информационно-методическими центрами 
и школами. Деятельность центров будет осуществляться под непосредственным руководством епархиального 
Отдела образования. Руководителями таких центров  предполагается назначать священнослужителей, обладаю-
щих соответствующим образованием, способностями и опытом, которые будут осуществлять свою деятельность 
в сотрудничестве с методистом ОПК своего благочиния.

АКТИВНОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
БЛАГОЧИНИЙ ПО ВОПРОСАМ ОПК 
В 2014 ГОДУ 
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Общее количество 
приходов 

Детские сады Школы ПТУ, техникумы, колледжи, 
училища

ВУЗы

АДМИРАЛТЕЙСКОЕ

БОЛЬШЕОХТИНСКОЕ

КОЛПИНСКОЕ (С 09.09.2014Г.)

КРАСНОСЕЛЬСКОЕ

НЕВСКОЕ

ПЕТЕРГОФСКОЕ 

ПЕТРОГРАДСКОЕ

ПРИМОРСКОЕ

СЕСТРОРЕЦКОЕ

ЦАРСКОСЕЛЬСКОЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ

Благочиния
территориальные

Духовное окормление гос.учреждений - 2014 г.

25 (из 35)

120 (из 164)

25 (из 25)

20 (из 53)

99 (из 184)

7 (из 22)

27 (из 50)

58 (из 64)

14 (из 14)

26 (из 28)

7 (из 43)

3

1

2

-

-

-

-

2

-

2

0

6

17

5

8

14

7

8

12

8

13

11

1 

-

-

-

2

-

2

2

32

4

1

+1- домовая в гимназии 2

-

1

-

2 

0

3

1

-

-

3
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Сегодня в Санкт-Петербургской епархии 16 благочиннических округов: 11 территориальных, связанных с района-
ми города и 5 — не территориальных.

Должность помощника благочинного в сфере религиозного образования была введена в Санкт-Петербургской 
епархии в 2001 году по благословению Высокопреосвященнейшего Владимира, митрополита Санкт-Петербург-
ского и Ладожского. В 2004 году в Определении Архиерейского Собора "о вопросах внутренней жизни русской 
православной церкви", в частности, указано о необходимости "..качественно улучшить работу воскресных школ 
для детей и взрослых. С этой целью в благочиниях следует назначить помощников благочинных по религиозному 
образованию, а в приходах – помощников настоятелей".

В настоящее время деятельность помощника благочинного по религиозному образованию и катехизации 
является важнейшей составляющей образовательной и катехизической деятельности в Санкт-Петербургской 
епархии.  От личности человека, занимающего эту должность, зависит организация работы в благочинии. 
Важно, чтобы это был человек духовно опытный, образованный, компетентный и ответственный. 
Его деятельность регламентирована следующими документами:

"О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской Православной Церкви" - утвержден 
определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 27 декабря 2011 года (журнал № 152);

"Рекомендации к деятельности штатного помощника благочинного по религиозному образованию 
и катехизации" - разработаны Синодальным ОРОиК в 2012 году;

"Должностная инструкция помощника благочинного в сфере религиозного образования и катехизации 
в благочиниях Санкт-Петербургской епархии" - утверждена в 2011 году.

ИНФОРМАЦИЯ О БЛАГОЧИНИЯХ: 
КОНТАКТЫ, ПОМОЩНИКИ БЛАГОЧИННЫХ 
ПО РЕЛИГИОЗНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
И КАТЕХИЗАЦИИ
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Примечание: звездочкой(*) отмечены не территориальные благочиния

АДМИРАЛТЕЙСКОЕ

БОЛЬШЕОХТИНСКОЕ

КОЛПИНСКОЕ (С 09.09.14)

КРАСНОСЕЛЬСКОЕ

НЕВСКОЕ

ПЕТЕРГОФСКОЕ 

ПЕТРОГРАДСКОЕ

ПРИМОРСКОЕ

СЕСТРОРЕЦКОЕ

ЦАРСКОСЕЛЬСКОЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ

Военное*

Монастырское*

Тюремные храмы, часовни 
и молитвенные комнаты 
в местах принудительного 
содержания*

Храмы в ВУЗах* 

Храмы в социальных 
и медицинских учреждениях*

Храм Богоявления на Гутуевском острове

Храм св. Пророка Илии на Пороховых

Свято-Троицкий собор в Колпино

Храм прмч. Андрея Критского в пос. Сергиево (быв. Володарский)

Храм Святой Троицы «Кулич и Пасха»

Собор свв. апп. Петра и Павла г. Петергофа

Храм Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове

Храм св. вмч. Димитрия Солунского в Коломягах

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в пос. Александровская г. Сестрорецка

Вознесенский (Софийский) собор в Царском Селе

Князь-Владимирский собор
Отдел по взаимодействию с Вооруженными силами 

и правоохранительными учреждениями Санкт-Петербургской епархии

Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра

Отдел по тюремному служению
Санкт-Петербургской епархии

Благочиние храмов в ВУЗах Санкт-Петербургской епархии

Отдел по церковной благотворительности и социальному 
служению Санкт-Петербургской епархии

Благочиннический
округ СПб епархии

ХРАМ БЛАГОЧИНИЯ / ОТДЕЛ
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Примечание: звездочкой(*) отмечены не территориальные благочиния

АДМИРАЛТЕЙСКОЕ

БОЛЬШЕОХТИНСКОЕ

КОЛПИНСКОЕ (С 09.09.14)

КРАСНОСЕЛЬСКОЕ

НЕВСКОЕ

ПЕТЕРГОФСКОЕ 

ПЕТРОГРАДСКОЕ

ПРИМОРСКОЕ

СЕСТРОРЕЦКОЕ

ЦАРСКОСЕЛЬСКОЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ

Военное*

Монастырское*

Тюремные храмы, часовни 
и молитвенные комнаты 
в местах принудительного 
содержания*

Храмы в ВУЗах* 

Храмы в социальных 
и медицинских учреждениях*

иерей Димитрий Дмитриев

иерей Константин Морозов

диакон Александр Аникин

Христенко Любовь Николаевна

прот. Михаил Подолей

прот. Георгий Лаврушин

Гурин Николай Иванович

иерей Андрей Ковальчук

Шукалович Марина Александровна

иерей Александр Антонов
Анистратова Елена Сергеевна   

Межов Игорь Дмитриевич

прот.  Димитрий Труфанов

Игумен Серафим (Гребельный)

Георгий Петрович Белов

Рычкова Валерия Александровна

---

Телефон: 251-12-87     E-mail:  feerpavel@mail.ru

Телефоны: 362-43-20, 920-12-04, 
Храм: 362-13-87   E-mail: gvg321@mail.ru

Телефоны: 321-14-83, Канцелярия: 321-83-49 
E-mail: aa_u1@mail.ru 

Телефоны: 301-35-40, Дежурный: 302-34-61, 
Секретарь: 917-16-89   E-mail: yusya14@yandex.ru 

Телефоны: 465-30-19 , Храм: 467-14-20  
 Факсы: 465-47-47, 465-50-45     E-mail: sophia-sobor@mail.ru

Телефоны: 233-68-65, Канцелярия: 498-03-04, 
E-mail: kvsk@mail.ru 

Телефон: 577-44-92   Факс: 577-44-93   
E-mail: pobeda-spb@yandex.ru 

Телефоны: 527-38-37, 527-67-41   E-mail: valerich-stp@mail.ru 

Тел./факс: (812) 482-18-22

Телефон: 943-09-20    E-mail: churchdean@bk.ru

Телефоны: 738-98-14, 738-97-68   E-mail: shvetsov62@mail.ru 

Телефоны: 274-17-02, 274-24-33    E-mail: office@lavra.spb.ru

Телефон: 577-44-94   E-mail: ots-spb@mail.ru

Телефон: 710-36-27   E-mail: valerich-stp@mail.ru

Телефоны: 274-69-68,  274-50-75

Телефон: 450-62-68  E-mail: sobor-peterhof@mail.ru 

Благочиннический
округ СПб епархии

Помощник благочинного
по религиозному образованию 

и катехизации

Контактная информация
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Проведение в школах районов открытых уроков, посвященных жизни, подвигу и роли 
преподобного Сергия Радонежского в формировании русской культуры.

Подготовка и проведение выставки книг о преподобном Сергии Радонежском 
в библиотечной системе районов.

Подготовка и проведение конкурса работ, посвященных преподобному 
Сергию Радонежскому, для учащихся школ районов.

Подготовка и проведение конкурса сочинений, посвященных преподобному 
Сергию Радонежскому, среди учащихся школ районов.

Подготовка и проведение конкурса исследовательских работ, посвященных 
преподобному Сергию Радонежскому, среди учащихся школ района.

Подготовка и проведение конференции "Преподобный Сергий Радонежский и его роль 
в формировании русской культуры" с выпуском сборника по итогам клнференции.

Подготовка и проведение в районе конкурса учительских работ на лучший урок 
о преподобном Сергии Радонежском в номинации "Призвание".

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА ПО БЛАГОЧИНИЯМ 
(СОВМЕСТНО С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СТРУКТУРАМИ 
РАЙОНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)

Большеохтинское благочиние
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Проведение бесед с учителями ОПК, они проинформированы о планах мероприятий к празднованию 
прп. Сергия (Храм Святой Троицы "Кулич и Пасха").

Круглый стол секции Военной Истории Дома Ученых РАН на тему "Сергий Радонежский и Дмитрий Донской 
- понятие о справедливой войне в средневековье" (Храм св. Иоанна Предтечи (Чесменская).

Концерт духовных песнопений, посвященный 700-летию преподобного Сергия Радонежского - совместно 
с МО Петергоф (Собор святых апостолов Петра и Павла г.Петергофа).

Внеклассные беседы о преподобном Сергии Радонежском  с учащимися общеобразовательных школ 
(Собор святых апостолов Петра и Павла г. Петергофа).

Круглый стол - встреча духовенства собора Архангела Михаила г. Ломоносова и директоров школ города 
Ломоносова для согласования плана мероприятий по празднованию 700-летия Сергия Радонежского.

Открытые уроки, проведение экскурсии  в Троице-Сергиеву приморскую Пустынь, изготовление стенгазеты 
и проведение конкурса детского рисунка среди учащихся  младших классов на тему "Значение прп. Сергия 
Радонежского в истории России" - в 411 школе (Церковь Живоначальной Троицы в г. Петергофе).

Встречи историка С. А. Суркова с прихожанами и организация просветительских бесед на тему "Значение 
прп. Сергия Радонежского в истории России" (Церковь Живоначальной Троицы в г. Петергофе).

Согласование с администрацией пос. Стрельна проведения во Львовском дворце выставки и встречи 
с жителями поселка, посвящённых прп. Сергию Радонежскому (Храм святых апостолов Петра и Павла 
в Знаменке).

Просмотр фильма, выставка детских работ, экспозиция и открытый урок, посвященный прп. Сергию 
Радонежскому, для учащихся школы-интерната Красные Зори (Храм святой княгини Ольги в Знаменке).

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Невское благочиние

Петергофское благочиние
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Проведение творческого конкурса, посвящённого св. прп. Сергию Радонежскому, 
в детской художественной школе (Храм Смоленской иконы Божией Матери).

Вручение детям, лежащим в больнице, книг о прп. Сергии Радонежском 
(Храм св. равноап. Марии Магдалины).

Проведение конкурса детского творчества, посвященного памяти прп. Сергии Радонежском, в подшефной 
школе (Храм св. равноап. Марии Магдалины).

Проведение цикла бесед для педагогов подшефных школ по патриотическому и нравственному 
воспитанию молодёжи на примере служения прп. Сергия и других подвижников благочестия 
(Храм Преображения Господня).

Тематическая встреча с молодежью в "Доме Молодежи" Приморского р-на г. Санкт- Петербурга, 
организованная  помощником  благочинного.

Тематические встречи с учениками общеобразовательных школ Приморского 
благочиния - по договоренности с руководством учебных заведений.

Проведение школьного тура районного историко-литературного конкурса, посвященного 700-летию 
со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, для учащихся ОУ Курортного района.

Лекции, посвященные преподобному Сергию Радонежскому и значению его личности в русской истории, 
в ГБОУ гимназия № 433 для классных руководителей и учителей истории ОУ Курортного района.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

1.

2.

Петроградское благочиние

Приморское благочиние

Сестрорецкое благочиние
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Беседа – презентация "Духовный отец России" в "ЦБС Курортного района", Филиал №2 п. Песочный.

Проведение районного тура общероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры 
"Русское монашество и культурное наследие России", посвященного Сергию Радонежскому.

Виртуальная экскурсия, презентация "Монастыри, основанные Сергием Радонежским" 
в "ЦБС Курортного района", Филиал №2 п. Песочный.

Книжно-иллюстративная выставка "700 лет Преподобному Сергию Радонежскому" 
в "ЦБС Курортного района", ЦБ им. М.М. Зощенко г. Сестрорецк, ул. Токарева, 7.

Обзор книжно-иллюстративной выставки "За други своя" в "ЦБС Курортного района", 
Филиал №6, г. Зеленогорск.

Презентация "Образ Сергия Радонежского в изобразительном искусстве" в "ЦБС Курортного района", 
Филиал №2 п. Песочный. 

Книжно-иллюстративная выставка "Сергей  Радонежский – устроитель Руси" в "ЦБС Курортного района", 
Филиал №2 п. Песочный.

Выставка работ учащихся художественного отделения ДШИ № 13 "Россия православная", посвященная 
700-летию прп. Сергия Радонежского.

Концерт "Живая старина", посвященный 700-летию прп. Сергия Радонежского. 
Худ. рук. Сергей Поляничко. Кинотеатр "Курортный", г. Сестрорецк.

Фестиваль хоровой духовной музыки в г. Сестрорецке, посвященный 700-летию прп. Сергия Радонежского.

Уроки в общеобразовательных школах № 445, 447, посвященные прп. Сергию Радонежскому.

Демонстрация и обсуждение 6-ти фильмов о прп. Сергии Радонежском в "Молодежном клубе" 
г. Сестрорецка.  

Лекция в военно-патриотическом клубе "Отчизна" - "Значение Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 
в защите Отечества (1611-1612 гг.)".

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Царскосельское+Колпинское (с 09.09.14) благочиние

Лекция в библиотеке пос. Песочный  – "Прп.Сергий и духовная роль Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры в истории России".

Лекция в молодёжном клубе пос. Песочный  – "Монашеский подвиг. 
Смысл и цели монашества на примере прп. Сергия".

Лекция в воинской части в п. Песочный  – "Прп.Сергий как воин Христов".

Детский Крестный ход в пос. Песочный, посвященный памяти прп. Сергия. 

Проведение конференции для учащихся общеобразовательных учреждений 
на тему "Преподобный Сергий Радонежский и его эпоха".

Просветительская лекция "Сергий Радонежский: Жизненный путь и наследие" для педагогического 
сообщества Пушкинского и Колпинского районов города, на которой также присутствовали учителя 
других городских районов, духовенство приходов Царскосельского благочиния. 

Семинар-практикум для учителей по подготовке к городскому конкурсу детского творчества 
"Уроки духовного подвига", посвященному преподобному Сергию (на базе воскресной школы 
Софийского собора г. Пушкина).

Проведение в Пушкинском и Колпинском районах Фестиваля ученического и педагогического творчества 
"Преподобный Сергий Радонежский - светоч Земли Русской", подготовленного специалистами благочиния, 
в рамках которого проходили, в том числе, конкурс чтецов "Духовное наследие", Фестиваль "Ожившая 
притча" и фестиваль духовной музыки "Русь моя, светлая!".

Проведение духовенством благочиния в течение всего юбилейного года бесед с учащимися 4-х классов 
Пушкинского района на тему "Святой преподобный Сергий Радонежский". 

Участие школьных библиотек 2-х интернатов в конкурсе библиотечных выставок и проектных работ 
"Монашеский подвиг в русской истории".

16.

17.

18.

19.

20.

1.

2.

3.

4.

5.
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Центральное благочиние

Внеклассные мероприятия в рамках фестиваля педагогического мастерства "Чудотворец преславный 
и заступник пречудный, преподобный Сергий Радонежский!".

Акция "700 деревьев вокруг храмов Царскосельского благочиния".

Церемония награждения участников фестиваля "Преподобный Сергий Радонежский - светоч 
Земли Русской":
 Конкурса  чтецов "Духовное наследие"; 
 Фестиваля "Ожившая притча";
 Фестиваля духовной музыки "Русь моя, светлая!";
 Конкурса библиотечных выставок и проектных работ "Монашеский подвиг в русской истории".

Проведение открытых уроков с презентацией, посвященных прп. Сергию Радонежскому, 
для учащихся школы №77, студентов Санкт-Петербургского Горного Университета, 
нотариусов Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, а также, в школах 
Петроградского района и Центрального благочиния.

Организация и проведение семинара, посвященного прп. Сергию Радонежскому 
в Князь-Владимирском соборе.

Праздничный концерт детского хора Князь-Владимирского собора "Горчичное зернышко", 
посвященный прп. Сергию Радонежскому - в храме с. Разметелево Гатчинского района, 
а также перед детьми сиротских учреждений.

Паломническая поездка по Сергиевским храмам Санкт-Петербурга - для учителей и учащихся школ.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.
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Культурно-просветительские мероприятия

Городская научно-практическая конференция 
"Преподобный Сергий Радонежский и его эпоха 
в истории и культуре России"

Епархиальный конкурс детского творчества "Уроки 
добра", посвященный преп. Сергию Радонежскому

Конференции для учащихся учреждений среднего 
профессионального образования, находящихся 
в ведении КО, по теме "Преподобный Сергий 
Радонежский и его эпоха" (Некрасовский колледж)

Лекции и внеклассные мероприятия, посвященные 
преподобному Сергию Радонежскому, в общеобра-
зовательных учреждениях Санкт-Петербурга

Концертно-массовое мероприятие, посвященное 
юбилею преп. Сергия Радонежского в Царском Селе

Цикл концертов русской духовной музыки 
в храмах Санкт-Петербурга

Время проведения

4 октября 2014 г.

май 2014 г.

30 сентября 2014 г.

сентябрь-октябрь 2014 г.

30 августа 2014 г.

2014 г.

Исполнитель

АГ, КНВШ,
ОРОиК СПб епархии,
СПбПДА

ОРОиК СПб епархии

КО,ОРОиК, 
Некрасовский колледж 

КО, АР,
ОРОиК и благочиния 
СПб епархии

Администрация 
Пушкинского района
Царскосельское благочи-
ние СПб епархии

КК, Совет по культуре 
СПб епархии 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ 
СОВМЕСТНО С ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 
700-ЛЕТИЯ ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
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Исполнение "Радонежской оратории" (композитор - 
- В. Малаховская, автор - либретто Е. Лукин) 
и Демественной литургии А. Т. Гречанинова 
в Большом зале Санкт-Петербургской академической 
филармонии им. Д. Д. Шостаковича 

Конференция, посвященная преподобному 
Сергию Радонежскому, в Свято-Троицкой 
приморской мужской Пустыни

Освящение храма преподобного Сергия 
Радонежского в Царском Селе

Проведение акции "700  деревьев вокруг 
храмов". Благоустройство территории храма 
преподобного Сергия. 

Проведение акции "700  деревьев вокруг 
храмов". Посадка рощи преподобного Сергия 
Радонежского в усадебном комплексе Софий-
ского собора в д. Мыза 

Открытие Духовно – просветительского центра 
Царскосельского благочиния при храме 
преподобного Сергия Радонежского

Проведение в гуманитарных ВУЗах СПб круглых 
столов по теме: "Наследие преподобного 
Сергия Радонежского"

Организация  паломнических поездок студентов 
в Троице-Сергиеву пустынь.

Конференция и выставка в Свято-Троицкой Алексан-
дро-Невской Лавре, посвященные преп. Сергию 
Радонежскому.

19 октября 2014 г.

сентябрь 2014 года

в течение 2014 года

февраль-март 2014 г.

2013-2014 г.г.
 

сентябрь-октябрь 2014 г.

КК, Совет по культуре 
СПб епархии

 

Петергофский 
благочиннический 
округ СПб епархии
  
Царскосельский 
благочиннический 
округ СПб епархии

Благочиние храмов ВУЗов 
СПб епархии

Свято-Троицкая 
Александро-Невская 
Лавра
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Изготовление юбилейного издания акафиста 
и жития преподобного Сергия Радонежского 
(роздано 30 тысяч экземпляров)

Создание научно-популярного видеофильма, 
посвященного преподобному Сергию Радонежскому 
"Сергиев Петербург" (режиссер - Алена Поликовская)

Концерт Арт-житие "Преподобных подвигов эпоха" 
на Новой сцене Мариинского театра

Торжества в Троице-Сергиевой приморской мужской 
Пустыни (богослужения во всех храмах монастыря, 
концерт духовной музыки, показ фильма "Сергиев 
Петербург")

2014 г.

2014 г.

5 мая 2014 г. 

8 октября 2014 г. 

АГ,
КПВСМИ,
Отдел по связям с РО

АГ,
КПВСМИ,
Отдел по связям с РО

Совет по культуре
СПб епархии 

КК, Совет по культуре СПб 
епархии 

Список условных сокращений:

Администрация Губернатора Санкт-Петербурга

Администрации районов

Комитет по культуре

Комитет по образованию

Комитет по науке и высшей школе

Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

Религиозные объединения

АГ                             

АР

КК 

КО 

КНВШ

КПВСМИ 

РО
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Вопросы образования, духовного просвещения, межнациональных и межконфессиональных взаимоотношений, 
которые чрезвычайно актуальны сегодня для Санкт-Петербурга, активно обсуждаются в рамках взаимодействия 
Санкт-Петербургской епархии и Общественного совета при ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской обл., в структуре которого была образована специальная рабочая группа.

Рабочая группа по межнациональным и конфессиональным вопросам Общественного совета, в состав которой 
входят представители традиционных религиозных конфессий Санкт-Петербурга, осуществляет активную работу 
по созданию механизмов дружелюбных (толерантных) отношений и работы жителей Петербурга разных нацио-
нальностей и разных вероисповеданий.

В конце 2014 г. представители Рабочей группы организовали четыре круглых стола для учащихся школ 
Санкт-Петербурга в рамках проекта "Уроки дружелюбия". 

Кроме этого, 20 ноября 2014 г. в Детском экологическом центре при ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” 
была организована конференция "Духовный мир традиционных конфессий”. В конференции приняли участие 
представители общественных и молодежных организаций, национальных объединений, студенты факультетов 
религиоведения, философии, социологии, а также ученые и исследователи темы межнациональных и межкон-
фессиональных отношений. 

Деятельность рабочей группы по межнациональным и конфессиональным вопросам Общественного совета 
проходит под председательством генерального директора ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” Ф. В. Кармазинова.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ 
ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ 
И КОНФЕССИОНАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ГУ МВД 
РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Отдел религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии осуществляет тесное 
взаимодействие с Советом по культуре Санкт-Петербургской епархии, воплощая в жизнь идею 
"образование через культуру".

Совет по культуре является организационным и исполнительным органом Санкт-Петербургского 
епархиального управления. 

Создание Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии было благословлено митрополитом 
Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром 28 июня 2012 г. (Распоряжение №43).

Совет по культуре создан для координации епархиальной работы в области культуры, связи 
и сотрудничества с государственными и коммерческими организациями в сфере культуры, 
а также для развития просветительской деятельности с целью популяризации духовной культуры. 

Совет по культуре функционирует с 2012 года. За это время было проведено значительное количество 
концертов Хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии, организовано несколько миссионерских 
богослужений, оказана помощь в проведении выставки "Православная Русь. Моя история. Романовы" 
(организатор - Патриарший Совет по культуре), организован праздничный концерт на новой сцене 
Мариинского театра, посвященный преподобному Сергию Радонежскому (Арт-житие "Преподобных 
подвигов эпоха), проведены общегородские торжества в Троице-Сергиевой приморской Пустыни 
8 октября 2014 г.

В настоящее время идет работа Совета по культуре над подготовкой плана общегородских мероприятий, 
посвященных 1000-летию преставления святого равноапостольного князя Владимира.

СОВЕТ ПО КУЛЬТУРЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ
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10 концертов Хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии на разных концертных 
площадках Санкт-Петербурга

11 концертов Женского хора Санкт-Петербургской митрополии, участие в 4 -х фестивалях и конкурсах, 
поездка в Переяславь и Таллинн (присуждено гран-при)

Создан Детский хор Санкт-Петербургской епархии

2 благотворительных собора в честь святителя Николая Чудотворца в Белом зале Политехнического 
университета и в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии (совместно 
с Благотворительным фондом "Свет")

9 миссионерских Литургий с трансляцией комментариев к богослужению на мультимедийных панелях 
в храме Спас-на-Крови, домовом храме апостолов Петра и Павла Санкт-Петербургской академии 
постдипломного педагогического образования и домовой церкви священномученика Серафима 
Петроградского при Отделе религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии

Помощь в организации выставки "Православная Русь. Моя история. Романовы"

Праздничный концерт на новой сцене Мариинского театра, посвященный преподобному Сергию 
Радонежскому (Арт-житие "Преподобных подвигов эпоха)

Консультации при съемках документального фильма о православном духовенстве в период Блокады 
Ленинграда и художественного фильма о Николае II

Участие в благотворительной акции "Древо жизни" по посадке деревьев в Михайловском саду, 
организованной Государственным Русским Музеем (посажен черешчатый дуб).  

Мероприятия, проведенные Советом 
по культуре Санкт-Петербургской епархии:
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СОДЕРЖАНИЕ

Вступительное слово архиепископа Петергофского Амвросия

Вступительное слово Иванова В. Г.

Деятельность приходов в области духовного просвещения

Динамика выбора модулей ОПК за 2013-2014 гг. 
в школах районов Санкт-Петербурга (по благочиниям)

Активность территориальных благочиний 
по вопросам ОПК в 2014 году

Информация о благочиниях: контакты, помощники благочинных 
по религиозному образованию и катехизации

Плановые мероприятия юбилейного года по благочиниям 
(совместно с административными и образовательными 
структурами районов Санкт-Петербурга)

Мероприятия, проведенные совместно с органами
государственной исполнительной власти в рамках празднования 
700-летия преподобного Сергия Радонежского

Взаимодействие с Рабочей группой по межнациональным 
и конфессиональным вопросам Общественного совета при 
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл.

Совет по культуре Санкт-Петербургской епархии
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ОТДЕЛ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕХИЗАЦИИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ И СОВЕТ ПО КУЛЬТУРЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ ИСКРЕННЕ 
БЛАГОДАРЯТ ЗА ВСЕСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В 2014 ГОДУ: 

Комитет по культуре 

Комитет по образованию 

Комитет по печати и взаимодействию 
со средствами массовой информации

Комитет по молодежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями

Отдел по взаимодействию с религиозными 
объединениями Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга

МО Владимирский округ

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

Академию постдипломного педагогического образования

Мариинский театр

Государственный Русский Музей

Общественный совет при ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской обл.



Отдел религиозного образования и катехизации 
Санкт-Петербургской епархии 

Совет по культуре Санкт-Петербургской епархии

Отдел по связям с религиозными объединениями
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга


