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Введение
ЛГБТ-служение Nuntiare et Recreare существует уже 19 лет и на протяжении этого
времени занимается помощью ЛГБТ-верующим в осуществлении права исповедовать
любую религию. Оно состоит из самих ЛГБТ-верующих различных конфессий и людей
в духовном поиске. Нас объединяет вера в то, что духовность и религия доступны
всем людям вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
ЛГБТ-верующие зачастую не могут посещать богослужения своих церквей, не могут
быть открыты в церквях из соображений физической и психологической безопасности
и тем более — не могут полноценно участвовать в жизни общины. ЛГБТ-верующие
часто находятся под давлением внутренней стигмы. ЛГБТ-активисты считают
религиозно-духовную повестку маргинальной, многие разделяют стереотипные
негативные представления о религии. ЛГБТ-сообщество в современной России во
многом не имеет языка и пространства для реализации своих духовных потребностей.
Каждый имеет право исповедовать любую религию
Право исповедовать любую религию гарантировано всем людям Конституцией РФ и
международными соглашениями. Сейчас в России свободу вероисповедания
реализовать достаточно тяжело.
Свобода совести и вероисповедания – это не только правовая задача, но и
потребность в ЛГБТ-сообществе. Это важный источник вдохновения и лейтмотив всей
нашей деятельности. До сих пор в общественном сознании религия является
национальным признаком (“русский значит православный”). До сих пор существуют
предубеждения против новых религиозных движений. До сих пор считается, что
религиозная жизнь доступна только людям гетеросексуальной ориентации и
цисгендерной идентичности. Усиливается монополия на духовность со стороны
православного большинства.

Как ЛГБТ-верующие мы считаем своим долгом утверждать доступность религиозной
жизни и веры для всех людей, вне зависимости от сексуальности и гендерной
идентичности. И мы считаем своим долгом помогать ЛГБТ-верующим на их духовном
пути, каким бы они ни был.
Мы также убеждены, что ЛГБТ-сообщество может давать важные смыслы, примеры,
пространства обществу в целом – в том числе в плане духовности.
Где мы находимся сейчас?
Сейчас у нашего Служения есть волонтеры, которые помогают с организацией
мероприятий, переводом текстов, техническим обеспечением сайта и другими
вопросами. Есть регулярные встречи для ЛГБТ-верующих и ЛГБТ-людей в духовном
поиске, где мы говорим о нашем духовном опыте. Есть партнеры в России и за
рубежом: группа “Свет мира” в Москве, активисты в регионах России и Киеве,
Европейский Форум ЛГБТ-христианских групп, Церковь Городского Сообщества. Есть
сайт, где мы регулярно публикуем материалы об ЛГБТ и религии, и группы в соцсетях.
Также есть дружественные психологи, готовые оказать помощь переживающим
последствия религиозной травмы.
За время работы издано две публикации: “Гомосексуальность и христианство в XXI
веке” и “Религиозный фундаментализм и синдром религиозной травмы. Материалы
для активистов”. Сейчас готовится к выходу еще две публикации. Есть система
распространения материалов, которая помогает нам доносить наши идеи и мысли до
широкого круга читателей.
Куда мы хотим прийти?
Наше пространство – это принимающее пространство для ЛГБТ-людей и пространство
межрелигиозного диалога.
Для нас важно, чтобы ЛГБТ-люди могли исповедовать свою религию, вести духовную
жизнь, рефлексировать вопросы духовности и свой религиозный опыт.
Как мы действуем?
Мы знаем, что конструктивный и созидательный диалог между ЛГБТ-верующими,
верующими, церковными лидерами и пасторами возможен. Мы верим, что взаимная
открытость и стремление к принятию помогают справиться со страхом и неприятием.
Мы верим, что честный разговор может разрушить барьеры и укрепить
ЛГБТ-сообщество во всем его разнообразии. Иными словами, мы стремимся к
взаимному и уважительному диалогу с религиозными деятелями с целью показать, что
ЛГБТ-люди уже присутствуют в церквах и нуждаются в поддержке и принятии.
Мы также осознаем, что пока далеко не все церкви могут быть открыты для ЛГБТ и не
все священники готовы принимать ЛГБТ-людей. Мы создаем принимающие

пространства для ЛГБТ-людей, встречи, где каждый может открыто исповедовать
свою религию вне зависимости от сексуальности и гендерной идентичности. Мы
стремимся поддерживать и вдохновлять ЛГБТ-верующих через публикации на нашем
сайте, личные разговоры и встречи.
Наше видение, миссия и стратегические цели
Наше видение мира
Мы верим в мир, в котором каждый человек независимо от СОГИ может пользоваться
свободой совести, исповедовать любую религию и заниматься любыми духовными
практиками.
Мы верим в то, что такой мир возможен, и в то, что равный доступ к духовным
практикам и религии независимо от СОГИ является безусловным благом как для
ЛГБТ-людей, так и для остальных людей и общества в целом. И мы готовы работать
для обретения такого мира.
Наша миссия
Возвещаем, что можно быть верующим и ЛГБТ одновременно, и укрепляем
сообщества верующих через развитие единства в многообразии.
Мы верим, что единство в многообразии поможет сделать наш мир более безопасным
местом, где каждый и каждая сможет реализовать свой духовный путь.
Наша долгосрочная цель
Создание принимающей без осуждения социальной и богословской среды для
ЛГБТ-верующих в русскоязычном пространстве.
Обретение мира, где каждый человек независимо от СОГИ может пользоваться
свободой совести и исповедовать любую религию, возможно различными путями. Мы
верим, что устойчивые результаты могут быть достигнуты только в ходе взаимного
уважительного диалога, обмена идеями и совместного поиска решений возникающих
проблем. Развитие этих идей возможно только в принимающей социальной и
богословской среде, открытой всем сторонам, разделяющим ценности ненасилия и
диалога.
Ключевые цели на 2020-2022 годы
1. Способствовать развитию ЛГБТ-духовности
2. Распространять объективную информацию о вреде практик преодоления
гомо-, бисексуальности и некомформной гендерной идентичности

Развитие ЛГБТ-духовности - это обретение голоса ЛГБТ-людьми, это рефлексия
собственного опыта, это обмен мыслями и идеями. Определенный опыт уже
существует в западном мире, и мы делимся этим опытом на страницах нашего сайта и
публикаций. Но мы верим, что опыт каждого человека и каждого сообщества уникален,
поэтому стремимся предоставить место для развития и осмысления духовности
русскоязычных ЛГБТ через встречи, публикации и обсуждения.
Объективная информация о вреде практик преодоления гомо-, бисексуальности и
некомформной гендерной идентичности - это возможность обезопасить всех тех
ЛГБТ-верующих, которые еще только ищут свой путь и/или находятся под влиянием
фундаменталистских учений. В западном мире репаративные практики уже прошли
период своего расцвета и признаны неэффективными и вредными, в России же они
только узнаются и распространяются, особенно в протестантской среде. Мы
стремимся вовремя донести объективную информацию об их эффективности и
воздействии на психологическое и физическое здоровье ЛГБТ-людей.
Задачи в рамках ключевых целей
-

-

духовная поддержка и социальная адаптация верующих ЛГБТ независимо от их
религиозной и конфессиональной принадлежности, поддержка людей,
находящихся в духовном поиске и переосмыслении конфессиональной
идентичности;
повышение уровня самосознания и социальной активности ЛГБТ-верующих;
защита интересов верующих ЛГБТ;
привлечение активных союзников (в плане поддержки ЛГБТ-верующих и
формирования аффирмативного дискурса);
снижение религиофобии в ЛГБТ-сообществе.

Духовная поддержка и социальная адаптация ЛГБТ-верующих
Пока все мы живем в мире, где ЛГБТ-люди не могут открыто исповедовать свою веру
без каких-либо условий со стороны церквей и религиозных организаций. Поэтому мы
считаем своим долгом создавать безопасные пространства, где ЛГБТ-люди могли бы
встречаться, обмениваться мыслями и идеями, молиться и поддерживать друг друга.
Это также включает психологическую помощь ЛГБТ-верующим, консультации
“равный-равному”, подготовку материалов для психологов, работающих с
ЛГБТ-верующими.
Кроме того, мы стараемся создать пространство для рефлексии своего духовного и
религиозного опыта для ЛГБТ-людей, не относящих себя к определенной конфессии,
но задающихся вопросами о духовности и месте религии в мире. Также мы понимаем,
что осознание себя как ЛГБТ-персоны может стать началом переосмысления своей
религиозной идентичности для верующих людей, и стараемся поддерживать людей на
этом пути.
Повышение уровня самосознания и социальной активности ЛГБТ-верующих
Обретение собственного голоса в этом мире возможно в том числе и через действия,
через совместный созидательный труд по преодолению конфликтов и разногласий,
через служение другим и через осознание своего места в мире. Поэтому рост
самосознания и вовлечение ЛГБТ-верующих в социальную жизнь общества является

нашей задачей. Кроме того, одним из основных принципов нашей работы является
принцип “ничего для нас без нас” - то есть все, что делается для ЛГБТ-верующих,
должно делаться самими ЛГБТ-верующими или при их непосредственном участии.
Мы базируемся в Санкт-Петербурге, но осознаем, что ЛГБТ-люди в регионах часто
сталкиваются с дополнительными трудностями и могут оказаться в ситуации более
острой конфронтации с консервативным религиозным сообществом. Поэтому одной из
своих задач мы ставим поддержку таких людей в регионах, передачу своего опыта и
помощь в создании региональных групп.
Защита интересов верующих ЛГБТ
Чаще всего защита интересов понимается в юридическом плане. К сожалению, сейчас
в России это практически невозможно. Поэтому мы стремимся обеспечить реализацию
интересов верующих ЛГБТ через создание ресурсов, пространств и диалога.
Привлечение активных союзников
Мы верим, что в российском и русскоязычном обществе и сообществах верующих есть
достаточно много людей, которые поддерживают стремление ЛГБТ-людей к
равноправию или готовы к диалогу по этим вопросам. Со своей стороны мы готовы к
диалогу и совместной работе со всеми, чьи ценности разнообразия и принятия
совпадают с нашими. В ближайшие годы мы будем работать над привлечением новых
союзников и выстраиванию долгосрочных отношений с уже имеющимися партнерами.
Снижение религиофобии в ЛГБТ-сообществе
К сожалению, религиофобия в ЛГБТ-сообществе очень высока, что приводит к
отторжению ЛГБТ-верующих в сообществе ЛГБТ, развитию религиозной
травмированности и диссонансу между идентичностью и религиозными убеждениями.
Мы будем развивать информированность ЛГБТ-сообщества о положении ЛГБТ-людей
в различных религиозных течениях через распространение материалов, проведение
дискуссионных и образовательных встреч и другие совместные активности.
Мы хотим, чтобы ЛГБТ-верующие стали видимой, слышимой и значимой частью
российского ЛГБТ-сообщества, опровергая стереотип о гомофобии как обязательной
части религиозности и оспаривая господство охранительно-консервативного
религиозного дискурса.
Методы оценки достижения поставленных целей
На данный момент все еще довольно сложно проводить качественную оценку нашей
деятельности, поэтому пока мы концентрируемся на количественных показателях.
Онлайн-деятельность
1. Рост количества посетителей сайта
2. Рост числа подписчиков на группы в социальных сетях (в том числе более
широкий охват аудитории в регионах)
3.

4. Создание и развитие новой группы в соцсети (ВК), предназначенной для
знакомства и общения наших подписчиков в разных регионах
Оффлайн-деятельность
1. Рост числа участников, посещающих встречи
2. Вовлечение новых участников в волонтерскую деятельность
3. Вовлечение участников встреч в международные встречи партнеров Nuntiare et
Recreare
4. Дифференциация разных форматов встреч (молитвенные встречи, группы
поддержки, группы по телесным практикам)
5. Проведение встреч с местными инициативными группами в регионах России
для передачи опыта
6. Содействие в создании групп ЛГБТ-верующих и ЛГБТ-людей в духовном поиске
в других регионах России

Партнерство и совместная деятельность
1. Совместные с другими организациями публикации и заявления по
ЛГБТ-вопросам
2. Рост числа союзников и заинтересованных в теме людей для развития диалога
в рамках сайта и других релевантных сайтов
3. Расширение присутствия ЛГБТ-верующих в публичном пространстве
4. Рост числа личных контактов с верующими и религиозными деятелями
различных конфессий
5. Образовательные мероприятия для помогающих практиков, психологов, равных
консультантов (как проводимые нами для других, так и с привлечением
сторонних специалистов - для наших сотрудников и волонтеров)

