
12 МАРТА 2019 ГОДА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ВОЗРОЖДЕНИЯ ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЙ И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
“МОЛИТВЕННЫЙ ЗАВТРАК”

МОЛИТВЕННЫЙ ЗАВТРАК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
“10 ЛЕТ В МОЛИТВЕ О РОССИИ”, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ



«Молитвенный завтрак – это духовно-нравственное мероприятие, 
объединяющее всех людей веры, чести и долга.  Это такая своеобразная 
площадка для диалога  между людьми разных политических и религиозных 
убеждений. Это мероприятие способствует укреплению взаимопонимания, 
основанного на единой системе моральных ценностей».

Депутат ЗакСа Ленинградской области  ЛЕВЧЕНКО М.Н.

На сегодняшний день многие осознают важность 
присутствия и распространения единой системы 
моральных ценностей для укрепления и духовного 
развития российского общества, а также созидания 
позитивного имиджа нашей страны в глазах между-
народной общественности. В свете этого назрела 
необходимость создания новой формы построения 
конструктивного диалога между политическими, 
общественными и религиозными структурами Рос-
сийской Федерации, а также использования прогрес-
сивных подходов для развития международного диа-
лога. Эффективным инструментом для решения этих 
задач в нашей стране может стать проведение меро-
приятия в формате «Молитвенный 
завтрак».

В Российской Федерации Пер-
вый «Молитвенный завтрак» был 
проведен в 1995 году. С 2002 года 
такого рода встречи проводятся 
регулярно.

Российский «Молитвенный завтрак» — это исключи-
тельно инициатива объединений христианских еван-
гельских церквей. По своему содержанию, стилю и 
внешнему оформлению российские молитвенные 
завтраки выдержаны в русле классической русской 
евангельской культуры.

Проведение «Молитвенных завтраков» позволяет 
демонстрировать российскому обществу, основным 
центрам власти, лидерам общественных и полити-
ческих движений, что евангельские христиане — это 
неотъемлемая часть общества. Своим долгом они 
видят необходимость утверждать общечеловеческие 
ценности, данные людям Творцом.

Цели мероприятия:
•  Установление позитивных личных и деловых кон-

тактов между лидерами христианских церквей Рос-
сии.

• Содействие программам социальной поддержки 
населения, оказанию гуманитарной помощи нуждаю-
щимся.

•  Оздоровление морально-нравственного климата 
в отношениях между различными религиозными кон-
фессиями, между церквями и обществом, в россий-
ском обществе, в целом.

•  Укрепление гражданско-правовых принципов рос-
сийского общества.

•  Утверждение ценностей достоинства личности.
В «Молитвенном завтраке» участвуют как руково-

дители церквей и религиозных организаций, так и 
представители государственной власти, лидеры об-
щественных и политических движений и структур.

Формат встречи обычно включает в себя: привет-
ствия в адрес «Молитвенного завтрака» со стороны 
почетных гостей; презентацию духовного, морально-
го, гражданского и социального служения церквей 
России; музыкальные выступления; завтрак-фуршет 
и, собственно, молитву.

В период 2010-2018 годов при сотрудничестве 
крупнейших объединений Евангельских Церквей 
было проведено девять «Молитвенных завтраков» 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в ко-
торых приняли участие священнослужители, об-
щественные деятели, представители федеральных 
и региональных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, религиозных и 
общественных объединений. Кроме того, «Молитвен-
ный завтрак» является уникальной просветительской 
площадкой, на которой представлены основные на-
правления Евангельского христианства в Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской области. 

Общественная позиция евангельских христиан 
основана на ценностях, связанных с демократиче-
скими преобразованиями в стране, формировании 
гражданского общества, защиты достоинства и чести 
каждой личности. Они не только декларируют свои 
ценности, но и, по мере сил, несут служение народу 
России, Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти. При этом особое внимание они уделяют служе-
нию милосердия (социальное служение) и мораль-
но-нравственному оздоровлению общества.

Санкт-Петербург и Ленинградская область со-

В Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области первый «Молитвен-
ный завтрак» состоялся в 2010 году.



ставляют один из важ-
нейших культурных и 
духовных центров Рос-
сии, история и совре-
менность которого сви-
детельствуют об особой 
роли христианства. На 
протяжении столетий 
Санкт-Петербург явля-
ется местом уникально-
го сосуществования и 
совместного служения 
Богу различных христи-
анских конфессий на 
благо общества. Вот уже 
несколько лет проходя-
щие в Санкт-Петербурге 
«Молитвенные завтра-
ки» вызывают интерес 
представителей не толь-
ко религиозного сообщества, но также представите-
лей искусства, культуры, науки, образования и орга-
нов государственной власти и местного самоуправ-
ления.

«Молитвенный завтрак» в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области — это общественно-граждан-
ское мероприятие, проводимое евангельскими церк-
вями России, Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Национальный статус ему придает участие 
в нем первых руководителей основных евангельских 
церквей, а также статус гостей, представляющих об-
щефедеральные центры власти России, Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области.

В то же время — это молитвенная встреча, где ее 
участникам предлагается молиться за народ и власти 
страны, за мир и процветание России, Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области. Непосредственная 
цель — засвидетельствовать российскому обществу, 
в том числе различным центрам власти, что евангель-
ские церкви являются неотъемлемой частью этого 
общества и их духовные, нравственные устремления 
направлены на благо нашей страны.

«Молитвенный завтрак» — это ежегодное молитвен-
ное мероприятие евангельских церквей Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области.

«Молитвенный завтрак» проводится по инициати-
ве руководства основных протестантских конфессий 
России, Санкт-Петербурга и Ленинградской области: 

• Российского Союза евангельских 
христиан-баптистов,
• Российского объединенного союза
христиан веры евангельской,
• Союза христиан веры евангельской — 
пятидесятников России,
• Северо-Западного Объединения 
Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня,
• Совета Христианских Евангельских церквей,
• Ассоциации христианских церквей
«Союз Христиан»,
• Ассоциации некоммерческих организаций духов-

ного развития личности Международного Христи-
анского Межконфессионального Движения XXI века, 

• Мессианских еврейских общин,
• Евангелическо-Лютеранской Церкви Ингрии,
• Евангелическо-Лютеранской Церкви в России.
Непосредственная организация мероприятий воз-

ложена на Благотворительный фонд возрождения 
духовных традиций и духовной культуры «Молит-

венный завтрак». В Совет Фон-
да входят руководители союзов 
церквей России, представляю-
щих большую часть евангельских 
христиан России, Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области.

Первая организационная встре-
ча по проведению «Молитвен-
ного завтрака» в Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области 
состоялась 03 января 2010 года 
в Санкт-Петербургском христи-

анском университете. В этом же году состоялся I-й 
«Молитвенный завтрак», положивший начало прове-
дению «Молитвенного завтрака» ежегодно:

Стратегическая цель — содейство-
вать укреплению мира и согласия в 
российском обществе, в том числе 
между христианами всех конфессий, 
между верующими и неверующими Рос-
сии, между христианами и основными 
центрами российской власти.

Молитвенный завтрак в Летнем Дворце. Петергоф.



I -  18 мая 2010 года  тема: «Личность и духовность»;
II -  22 марта 2011 года  тема: «За мир и согласие в обществе»;
III -  20 марта 2012 года   тема: «Роль Библии в истории России (200 лет РБО);
IV -  26 марта 2013 года   тема: «Крепкая семья — сильное Государство»;
V -  27 марта 2014 года   тема: «Национальное единство»;
VI -  24 марта 2015 года   тема: «Церковь в служении Богу и Отечеству»;
VII -  24 марта 2016 года   тема: «140-летие Синодального перевода Библии на
   русский язык Русской Православной Церковью»;
VIII -  22 марта 2017 года   тема: «500-летие Реформации»;
IX -  29 марта 2018 года   тема: «Здоровье нации – здоровье России»;
X -  12 марта 2019 года   тема: «Десять лет в молитве о России», посвящен
    75-летию освобождению Ленинграда от фашистской блокады.

Участники IX Молитвенного завтрака

Конференция посвященная 140-летию Синодального перевода Библии



ПАРТНЕРЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
ВОЗРОЖДЕНИЯ ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЙ И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ

 «МОЛИТВЕННЫЙ ЗАВТРАК» 

Российский Союз евангельских христиан-баптистов.
Российский объединенный союз христиан веры евангельской.
Союз христиан веры евангельской — пятидесятников России.
Северо-Западное объединение Церквей евангельских христиан-баптистов.
Северо-Западное объединение Российской Церкви христиан веры евангельской.
Северо-Западное Объединение Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня.
Совет Христианских Евангельских церквей.
Ассоциация христианских церквей «Союз Христиан».
Санкт-Петербургский Христианский Университет.
Просветительский проект «Русское богоискательство».
Ассоциации некоммерческих организаций духовного развития личности Международного 
Христианского Межконфессионального Движения XXI века.
Мессианская еврейская община.
Евангелическо-Лютеранская Церковь Ингрии. 
Евангелическо-Лютеранская Церковь в России.
ООО «РосМет».

1 2 3

4 5 6

7

1. Данилов В. И. директор Центра государственно - кон-
фессиональных отношений РАНХиГС 
2. Приветствие от Санкт-Петербургской Митрополии РПЦ
3. Говорунов А. Н. вице-губернатор Санкт-Петербурга
4. Новый Завет РБО 1821 года
5. Директор Миссии переводчиков Библии Уиклиф 
Морозов В. А.
6. Президент РБО Чубарова В. В.
7. Выступление театра «Сотворение»
8. Игумен Инокентий

8



9. Голикова О. Д. старший пастор Церкви Миссия Свет Христа
10. Марина Сергеевна Каретникова историк церкви ЕХБ
11. Алексей Ильин автор и исполнитель христианских песен
12. Сипко Ю. К. епископ ЕХБ
13. Доктор богословия Зайцев Е. В.
14. Татьяна и Юрий Снисаренко
15. Оркестр «Кредо»
16. Народная артистка РФ Елена Цыплакова
17. Власенко В. К.
18. Марина и Василий Шишовы
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10 11 12
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14 15

16 17 18





19. Епископ ЕЛЦИ Кугаппи А. М.
20. Сипко В. К., епископ церквей ЕХБ 
Ленинградской области
21. Смагин Н. С. директор отдела Обще-
ственных Связей СЗО церкви ХАСД
22. Советник Губернатора Ленинград-
ской области Санин В. Л.
23. Член Общественной Палаты РФ 
Гончаров О. Ю.
24. Пастор Евангелическо-Лютеранской 
Церквм России Михаэль Шварцкопф
25. Хор церкви ЕХБ «Алилуйя»

19 20 21

22 23 24 25

26 27 28

29 30 31

26. Директор отдела Общественных 
связей ЗРС церкви ХАСД Ничик В. И.
27. Муфтий Санкт-Петербургской Собор-
ной мечети Равиль Пончаев
28. Президент СЗО церкви ХАСД пастор 
Богданов В. М. 
29. Ведущие Молитвенного Завтрака 
Татьяна Снисаренко и Николай Смагин
30. Заместителя начальствующего епи-
скопа РЦ ХВЕ Николай Залуцкий
31. Зяблицев А. М. пастор церкви ХВЕ 
Пятидесятников
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