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Особенности исторического развития религии
В домонгольскую эпоху на территории современной Белгородской
области проживало славянское население, которое было крещено князем
Владимиром. Однако после татаро-монгольского нашествия его там почти не осталось. Лишь только отрывочные сведения летописей, раскопки
археологов и фольклор дают неясные сведения о христианстве в домонгольские времена.
Территория, на которой сейчас располагается Белгородская область
была пограничьем между Русью и Диким Полем. Земли Белогорья постоянно переходили из рук в руки – от земледельцев-славян к кочевникам
степей и обратно. После татаро-монгольского ига были отдельные русские поселения, соответственно являвшиеся очагами православия в степи. Многие из угоняемых кочевниками в плен русских людей были христианами и основывали здесь свои общины. Немногочисленное православное население находилось в юрисдикции Киева, т. к. формально эти
земли принадлежали Литве. В 1503 г. Литва уступила Москве Северские
княжества. Планомерное государственное освоение земель «польской
украйны» начинается в конце XVI века, на протяжении нескольких десятилетий сохраняются православные общины, продолжающиеся подчиняться киевскому митрополиту.
Начало широкой православной миссии было положено в 1667 году,
когда, одновременно с присоединением этих земель к России, по пове-
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лению патр. Иоасафа II первым правящим архиереем стал митрополит
Белгородский и Обоянский Феодосий. На первых порах перед белгородскими преосвященными стояли главным образом миссионерские задачи
по духовному окормлению переселенцев, составлявших большую часть
населения области. Именно в это время проходило активное строительство храмов на территории огромной Белгородской епархии, в состав
которой входили нынешние Харьковская, Курская и Белгородская области. Громадная белгородская митрополия в первое столетие колонизации до некоторой степени служила противовесом украинским традициям и киевскому влиянию на юго-западе России и востоке Украины. Наиболее известным и деятельным белгородским архиереем был в то время
свт. еп. Иоасаф (Горленко) (1705–1754), прославленный в 1911 г.
По мере обживания этих плодородных земель и утверждения здесь
православия миссионерское значение епархии падало. В 1799 г. указом
Павла I епархия была разделена на более мелкие и удобные в управлении Харьковскую, Белгородскую и Курскую епархии. В 1905 г. Белгородская епархия вошла в состав Курской, а ее архиереи стали викариями
Курской епархии. Среди новомучеников и исповедников наибольшим
почитанием пользуются архиепископ Онуфрий (Гагалюк) и епископ
Никодим (Кононов). Благодаря длительной немецкой оккупации этих
областей во время Второй мировой войны на их территории было вновь
открыто много православных церквей. В годы советской власти КурскоБелгородская епархия занимала одно из первых мест в СССР по числу
открытых храмов.
В годы «застоя» одним из самых почитаемых и известных старцев,
не только в Белгородской области, но и в России, считался архимандрит Серафим (Тяпочкин), проживавший в слободе Ракитное в 1961–
1982 гг. К нему съезжались верующие со всей страны. Большое влияние на восстановление церковной жизни в Курско-Белгородской епархии оказал архиепископ Хризостом (Мартишкин), правивший с 1974
по 1984 гг. В предперестроечные годы он привлек в епархию много
православной интеллигенции, рукополагал, в первую очередь, образованных людей, которых власти не допускали к священному сану в других епархиях.
В эпоху перестройки на Курско-Белгородской кафедре был архиепископ Ювеналий (Тарасов), (1984–1995), при котором, несмотря на появившуюся свободу, количество образованных представителей духовенства сократилось.
Белгородская епархия была восстановлена в 1995 году путем выделения ее из Курской и Белгородской епархии.
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РПЦ
Организационная структура
Белгородская и Старооскольская митрополия

Включает Белгородскую, Валуйскую и Губкинскую епархии. Возглавляет митрополию и Белгородскую епархию митрополит Иоанн (Сергей
Леонидович Попов) Белгородский и Старооскольский.
Митрополит Иоанн (Сергей Леонидович Попов). Родился 1 сентября
1960 года в Иркутске, в семье писателя, в 1982 году окончил исторический факультет Иркутского университета, в 1982–1984 гг. преподавал
в нем. В 1984–1985 гг. – директор свечного завода Иркутской епархии.
По словам самого архиепископа Иоанна, иркутская писательская среда
(В. Распутин, Вампилов, В. Сидоренко) сделала его церковным человеком («Российская газета», 27.06.1991). Уже находясь в Курске, продолжал
сотрудничать с «Литературным Иркутском» (гл. ред. Валентина Сидоренко). В 1985 г. переведен в Курскую епархию вслед за архиепископом
Ювеналием (Тарасовым), у которого был келейником. В 1985–1989 гг.
учился в ЛДС, в 1989–1992 гг. в ЛДА. В 1990 году пострижен в монахи и рукоположен во иеромонаха, с того же года становится игуменом.
В 1990–1995 гг. – ректор Курского Духовного училища (с 1992 года преобразовано в семинарию). В 1993–1995 гг. – епископ Белгородский, викарий Курской епархии. Отделение Белгорода в самостоятельную епархию
в июле 1995 г. осложнило личные отношения Иоанна, ученика и келейника владыки Ювеналия, со своим бывшим покровителем. С 1995 года
владыка Иоанн стал председателем Миссионерского отдела при Священном Синоде и Миссионерского Фонда РПЦ. В ноябре 1995 года – активный участник Второго Всероссийского монархического совещания,
проходившего в Белгороде. С декабря 2004 года возглавляет комиссию
по духовной безопасности при полномочном представителе Президента
РФпо Центральному федеральному округу. С 1999 года – архиепископ.
Митрополит с июня 2012 г. Решением Священного Синода от 26 июля
2012 г. утвержден в должности настоятеля (священноархимандрита) Свято-Троицкого Холковского мужского монастыря пос. Чернянка Белгородской обл.
Сайт: www.belmitropol.ru

Губкинская и Грайворонская епархия

Возглавляет епархию Софроний, епископ Губкинский и Грайворонский (Китаев Виталий Александрович). Родился 29 ноября 1978 г. в семье семейских старообрядцев Забайкалья в с. Верхний Жирим Республики Бурятия. По окончании Верхней Жиримской средней школы ис-
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полнял послушание алтарника в Свято-Вознесенском храме г. Улан-Удэ.
В 1996 г. поступил в Белгородскую духовную семинарию (с миссионерской направленностью), которую окончил в 2000 г. Во время обучения
участвовал в миссионерской экспедиции в Республику Саха-Якутия. Участвовал в съездах епархиальных миссионеров.
5 апреля 2001 г. пострижен в монашество. 7 апреля 2001 г. рукоположен в сан диакона, а 12 апреля 2001 г. – в сан пресвитера. Назначен
благочинным храма свт. Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, и экономом Белгородской духовной семинарии и православной гимназии свв. Кирилла и Мефодия. В 2002–2004 гг. обучался
на заочном секторе Киевской духовной академии. В 2006 г. в Киевской
духовной академии защитил работу «Старообрядцы Забайкалья как составная часть духовного и этнокультурного потенциала Сибири» на степень кандидата богословия. Принимал участи в миссионерских экспедициях по Сибири и Дальнему Востоку (2002 г.), в Калмыкию и Адыгею (2004 г.), на Камчатку (2005 г.). В 2009 г. возведен в сан игумена.
Решением Священного Синода от 31 мая 2010 г. назначен наместником
Свято-Троицкого Холковского мужского монастыря с. Холки Чернянского р-на Белгородской обл. Решением Священного Синода от 7 июня
2012 г. избран епископом Губкинским и Грайворонским. Хиротонисан
во епископа 22 июля 2012 г.
Сайт: www.gubeparh.ru.

Валуйская и Алексеевская епархия

Образована решением Священного Синода от 7 июня 2012 г путем
выделения из состава Белгородской епархии. Включена в состав Белгородской митрополии. Правящему архиерею Синод постановил иметь титул Валуйский и Алексеевский.
Объединяет приходы в административных границах Алексеевского,
Валуйского, Вейделевского, Волоконовского, Красненского, Красногвардейского и Ровеньского районов Белгородской области.
Временное управление поручено митрополиту Белгородскому и Старооскольскому Иоанну.

Особенности епархиальной жизни

Встав во главе Белгородской епархии, митрополит Иоанн показал себя
умелым политиком, сумевшим наладить тесные контакты с администрацией области, с общественными движениями и предпринимательскими
кругами Белгородчины. За свое стремление к активной общественной
деятельности, к участию в каждой значимой публичной акции владыка
Иоанн был прозван белгородцами «реактивным монахом». К примеру,
глава епархии участвовал в совещании судей Белгородской области, как
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«духовный наставник». Многие руководители предприятий области советуются с архиепископом Иоанном не только по духовным вопросам.
Авторитет владыки в области во многом опирается на связь с властями
всех уровней и умением выступать на любом мероприятии.
Роль РПЦ в общественной жизни в Белгородской области связывается, прежде всего, с двумя направлениями, которые иногда и противоречат
друг другу – «патриотическим» и миссионерским.
Патриотическое направление в деятельности архиепископа находит
свое выражение в большом внимании к окормлению и установлению тесных связей с военнослужащими, милицией и другими силовыми структурами. По инициативе владыки много сил уделяется проповеди о величии единого российского государства, значении побед русского оружия.
Места сражений (особенно связанных с Курской битвой) Великой отечественной войны – под неусыпной заботой епархии. В 2009 году в епархии
широко отмечалось 300-летие Полтавского сражения, были построены
часовни, проводились молебны и т. д.
Митрополит Иоанн сторонник сильного авторитарного государства,
«вертикали власти», он разделяет антизападнические и антидемократические настроения белгородского духовенства, но он – не монархист. Однако он вынужден считаться с настроениями белгородского духовенства
и православной общественности белгородчины, для которой характерны
сильные антизападнические и антидемократические настроения, зачастую выражающиеся в стихийном монархизме. Так, к примеру, в епархии
весьма распространен культ Николая II-го и членов его семьи. «Патриотические» убеждения архиепископа ярче всего выражаются в крайней
нетерпимости епархии к религиозным меньшинствам. Иоанн самым
решительным образом и вполне успешно противодействовал передаче
здания костела католической общине (сейчас в этом здании расположен
православный Духовно-просветительский центр во имя святителя Иоасафа). Владыка весьма энергично противодействует любой общественной
деятельности протестантов и поддерживает любые дискриминационные
акции против них. Согласно сообщению Портала-Кредо (06.03. 2009),
критерием оценки пастырской деятельности священника Белгородской
епархии РПЦ МП стало появление «сектантов» на территории вверенного ему прихода. В повестку дня февральского заседания епархиального совета Белгородской епархии РПЦ МП был включён ряд дисциплинарных вопросов. Среди них рассматривалось «прошение о почислении
за штат», поступившее от протоиерея Владимира Кунаева – настоятеля
Никольского храма селе Головино Белгородского района. «Ввиду того,
что протоиерей Владимир мало уделял внимание приходской жизни, результатом чего стало появление сектантов в селе Головино, – говорится
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в официальном сообщении епархии, – Епархиальный Совет принял решение прошение о почислении за штат удовлетворить».
«Миссионерская» направленность епархии, тем не менее, придает ей
некоторые черты открытости. Официально утвержденный на синодальном
уровне статус «миссионерской епархии» способствует широким контактам епархиального духовенства не только с представителями различных
социальных слоев (в т.ч. с молодежью и интеллигенцией), но и представителями других национальных православных церквей (в белгородской
семинарии постоянно учится несколько человек – иностранцев, в т.ч. и
из таких экзотических стран как Индонезия и Таиланд). Мало того, существуют постоянные отношения с представителями неправославных церквей (но только с иностранцами, с русским протестантами и католиками нет
никаких контактов). Выпускники семинарии – миссионеры разъезжаются
по России, но сохраняют контакты с Белгородом. Белгородскими миссионерами (семинаристами и выпускниками семинарии) создано 10 «миссионерских станов» вне Белгородской епархии (в Якутии, на Сахалине,
Чукотке, Камчатке, в Хакасии и Магаданской области). В феврале 2011 г.
митрополит Иоанн подписал договоры с руководителями ряда дальневосточных епархий об организации и деятельности миссионерских станов
на территории епархий. Договоры подписаны с Анадырской, Магаданской, Улан-Удэнской, Южно-Сахалинской и Якутской епархиями. В рамках данного соглашения Синодальный миссионерский отдел берет на себя
ответственность за формирование состава миссионерского стана, который
включает в себя одного-двух священнослужителей, а также трех-четырех
сопровождающих лиц, обладающих навыками церковного пения и чтения.
Епархия пытается найти общий язык с молодежью и интеллигенцией,
современным секулярным обществом. Архиерей не очень консервативен
в собственно религиозной сфере. Например, он поощряет чтение русских
религиозных философов начала XX века и современных эмигрантских
православных писателей, не проявляет сильной неприязни к светской
культуре. Митрополит Иоанн находит много положительного во II Ватиканском соборе. Он считает, что миряне должны занимать активную и ответственную позицию.
Важнейшую роль в жизни епархии играет семинария. Архиепископ
Иоанн не жалеет на нее средств и сил. Миссионеры из семинарии по согласованию с разными епархиями посылают в них группы миссионеров
на различные сроки.
Сложно складываются отношения епархии с Социально-теологическим факультетом университета (декан Михаил Жиров). Жиров стремится усилить преподавание социальных дисциплин за счет теологических,
что приводит к конфликтам с епархией.
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Одно из важнейших направлений деятельности епархии – развитие
религиозного образования и работы с детьми в области. Существует две
православные гимназии – в Белгороде и Старом Осколе. В Прохоровке –
православный детский дом для мальчиков, в Красненском районе – социальный детский дом под эгидой православного благочиния (отец Михаил
Патола).
По образовательным проектам с епархией сотрудничает Белгородский
госуниверситет – на его базе проводятся курсы повышения квалификации для учителей по предмету «Православная культура», действует социально-теологический факультет. В области принята программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания молодежи,
которая тесно связана с православной культурой. На праздник Сретения
в области проводится День православной молодежи. На Светлую неделю – студенческая Пасха. Во время праздников устраиваются концерты
православных музыкальных и театральных коллективов. Православное
братство Святого Белогорья организует экскурсии и палаточные лагеря
для молодежи. Дети из воскресных школ ездят в православный лагерь
«Пчелка».
При активной поддержке властей епархия добилась еще во второй
половине 90-х гг. включения курса «Основы и ценности православной
культуры» (позднее переименованный по общецерковному стандарту
в «Основы православной культуры») в школьную программу в качестве
регионального компонента (региональный закон об обязательном преподавании предмета «Православная культура» был принят в 2006 году).
В 2010/2011 учебном году он преподается практически во всех школах
области. Неформально, но на практике он стал обязательным. Этот курс
был разработан сотрудником Епархиального управления Марией Потаповой, деятельное участие в разработке курса принимал отец Олег Кобец,
редактировал окончательный проект лично архиепископ Иоанн. Курс носит миссионерскую направленность, по сути, перед ним поставлена задача «внедрения православия в умы молодежи». Внедрение курса, по словам отца Сергия Дергалева, идеально вписывается в губернаторскую идеологию. По мнению разработчиков курса, его преподавание необходимо,
хотя бы в профилактических целях борьбы с западным влиянием. Однако
введение курса в школах встречает сопротивление части учителей. Для
подготовки учителей при кафедре культурологии и религиоведения БГУ
зав. кафедрой профессор Виктор Римский разработал программу повышения квалификации учителей. Епархия обеспечивает школы учебными
пособиями и активно способствует внедрению ОПК.
Также курс введен в белгородских вузах, а в Белгородской Коммерческой Академии он даже внесен в диплом.
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Ректор Белгородского университета Леонид Дьяченко объявил о разработке и внедрении в этом вузе «алгоритма воспитания студентов», включающего «систему побуждения с элементами понуждения». Особое место
в этой «системе» ректор отводит духовно-нравственному воспитанию студентов «на основе православия». На территории Белгородского университета в 2000 г. была построена православная церковь, а само учебное заведение приступило к подготовке будущих учителей «Основ православной
культуры», которые обучаются по специальности «теология» (Б.– и., 2002,
№ 49). По мнению Леонида Дьяченко, для студентов должно стать обязательным посещение университетской церкви, как минимум, раз в год –
в момент возобновления учебного процесса после летних каникул. Кроме
того, университетскому священнику вменяется в обязанность регулярно
проводить со студентами беседы на темы нравственности.
Декларации в духе открытости и демократизма не совсем соответствуют сложившейся в епархии системе управления. Митрополит Иоанн – авторитарный руководитель, склонный к формулированию амбициозных
проектов и подчиняющий выполнению своих планов все имеющиеся кадровые ресурсы. В епархии господствует командно-приказной стиль, архиепископ увлекается созданием всевозможных организационных структур. Некоторые из них удается наполнить реальным содержанием, другие
превращаются в «потемкинские деревни».
Бурная активность главы епархии по организации всяческих собраний, съездов и конференций в реальности оказывается малоэффективной
и не затрагивающей широкие слои общества. Многие заявленные епархиальные проекты существуют порой только в риторике владыки Иоанна
и белгородского духовенства. В качестве примера можно привести молодежное и скаутское движение в области, которое на самом деле практически не существует. Глава епархии ставит священника в каждый храм
области даже при том, что на богослужения приходит 1–2 чел.
Несмотря на заметную активность по открытию приходов, посещаемость храмов епархии оставляет желать лучшего, что признают практически все ведущие священники Белгорода. Монашеская жизнь в епархии
находится в зачаточном состоянии.
Кадровую политику Иоанна нельзя назвать четкой и продуманной, поэтому, порой активность владыки контрастирует с пассивным поведением приходского духовенства, возглавляющего епархиальные структуры
с громкими названиями. Наиболее активными и яркими священнослужителями епархии являются:
– протоиерей Олег Кобец, настоятель кафедрального Преображенского собора, благочинный Белгородского благочиния. По словам белгородского духовенства, отец Олег является вторым лицом в епархии. В от-
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сутствие митрополита Иоанна именно он его замещает. До разделения
епархии отец Олег был протеже архиепископа Ювеналия, который прямо
с сельского прихода направил его в Белгородский кафедральный собор,
где служит отец протоиерея Олега Кобца. Отца Олега отмечают как хозяйственника и управленца, организатора важнейших епархиальных мероприятий, таких как ежегодные крестные ходы, в том числе с мощами
св. Иоасафа Белгородского, в ходе которого мощи святого переносятся
с кафедрального собора на кладбище и обратно. Отец Олег выступает
за государственный контроль над деятельностью иностранных вероисповеданий и одобряет проводимую в этом отношении в области политику. Отец Олег Кобец считает, что основная цель епархии – налаживать
отношения Церкви и образовательной сферы. Благодаря его активности
представители духовенства читают лекции для учителей на курсах повышения квалификации, посвященные преподаванию «Основ православной культуры» (ОПК) в школах.
– протоиерей Павел Вейнгольд, настоятель Смоленского собора и философ по образованию (философский ф-т МГУ). Отец Павел – харизматичный пастырь, едва ли не самый популярный в Белгороде. Он руководит крупнейшей воскресной (хотя она работает ежедневно) воскресной
школой. Сам многодетный отец, отец Павел стремится создать для детей
православную среду, субкультуру, в которой будет развиваться христианская личность. Преподает в нескольких вузах, работает с военными. Он
играет важную роль во взаимоотношениях с властями – участвует в работе областной Общественной палаты, координирует многие проекты сотрудничества епархии и областных властей.
Он регулярно печатает статьи в местной прессе и, по сути, является
идеологом областной «симфонии». Православие, согласно о. Павлу имеет «высшее культурологическое значение», так как «ни один адвентист
не был великим русским писателем, и ни один баптист не был великим
русским художником». По словам отца Павла самоидентификации России мешает Запад и деятельность российских либералов. Идеальная
организация народной жизни в России, по мнению отца Павла, должна
выражаться не в демократических выборах, но в новой форме власти.
В деревне – это община, подразумевающая коллективизм и общую денежную кассу, то есть то, что называется земской артелью. Народ устал
от выборов и угрозы чеченских террористов, поэтому ему опять необходимо возвращение к системе ответственности в рамках общинной психологии. Отец Павел считает, что церковь должна сыграть важнейшую роль
в перестройке государственного организма.
– протоиерей Олег Лекарев, глава Православного миссионерского
молодежного центра во имя свв. прмчч. Елисаветы и Варвары, прово-
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дит занятия с молодежью при храме и катехизационные беседы в вузах
и школах. Отец Сергий считает, что нынешняя молодежь нравственно
развращена, больше чем в США, обычно приводимые им как пример бездуховности и разврата. Большое значение придает разработанному епархией курсу «Основы и ценности православной культуры» в деле нравственного воспитания молодежи. Необходимым элементом этих курсов
он считает частые беседы со священником.
– протоиерей Виктор Кравец, клирик Преображенского кафедрального собора, юрист по образованию, активно занимается проповедью среди военнослужащих, окормляет Юридический институт МВД, милицию
в целом и спецназ, а также военные части области. Отец Виктор благословляет военнослужащих, которые отправляются в Чечню. Он руководит миссионерской работой епархии в тюрьмах и колониях.
– Епископ Софроний (Китаев). До 2012 г. наместник Холковского
пещерного монастыря. Монастырю придан статус «миссионерского».
В нем в сотрудничестве с семинарией начали готовить монахов миссионеров. Сам отец Софроний из забайкальских староверов. В качестве
миссионера объехал многие регионы Сибири и Дальнего Востока, работал с молодежью представителями коренных народов. Участвовал в миссионерских проектах храм-поезд, храм-корабль, храм-автомобиль. Тем
не менее, критически оценивает эффективность краткосрочных десантов
с повальным крещением, раздачей иконок и брошюр. Сейчас белгородские миссионеры признают, что эффективная миссия требует нескольких
лет работы с целью создания полноценной общины. Именно для такой
работы наиболее предпочтительны миссионеры-монахи.
Из Холковского монастыря к 2011 году вышли два успешных миссионера, которыми отец Софроний заслуженно гордится: игумен Агафангел
(Белых), возглавлявший миссионерский стан в Тикси до сентября 2012 г.,
ныне настоятель возрождаемого Валуйского Успенского Николаевского
мужского монастыря, иеромонах Пимен, возглавляющий миссию в Палане (Корякия). Тем не менее, такие серьезные миссии в деятельности
белгородских миссионеров – скорее исключение. В основном они совершают поездки с целью евангелизации не более двух-трех месяцев.
Возмутителем бюрократического спокойствия в Белгородской епархии можно назвать заштатного священника РПЦ иеромонаха Софрония
(Мокрицкого). Иеромонах Софроний раздражает епархиальные власти
и лично владыку Иоанна тем, что упорно отказывается брать у него благословение на свои духовные акции, обращаясь напрямую к патриарху и к своему духовнику в Троице-Сергиевой лавре архимандриту Кириллу (Павлову). Иеромонах Софроний издал в Белгороде популярную
в церковной среде книгу о старце архимандрите Серафиме (Тяпочкине),
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взяв благословение только у патриарха Алексия II-го. Кроме того, отец
Софроний стал известен на всю Россию организованным им крестным
ходом от Владивостока до Москвы, проходившем под девизом «За веру
и верность» в 1998 году. Епархиальная пресса в своих очерках о крестном
ходе ни разу не обмолвилась об отце Софронии. Все внимание было уделено командированному архиепископом Иоанном игумену Авелю (Апановичу), чье участие в крестном ходе было минимальным.
Резкой критике за несоблюдение монашеских обетов, стяжательство
и стремление к угождению властям подвергает архиепископа Иоанна
бывший священнослужитель РПЦ, а ныне архиепископ УПЦ КП Иоасаф
(Шибаев). Архиепископ Иоасаф считает, что управлением епархии Иоанн не занимается, поручив все отцу Олегу Кобцу, уделяя все внимание
контактам с властью и интригам в Синоде. По инициативе владыки Иоанна, в Белгородской епархии в 1999 г. был создан штаб по борьбе с так
называемым «иоасафовским расколом».

Религиозная политика властей и РПЦ

Губернатор области с 1995 г. Евгений Савченко практикующий православный, всеми силами поддерживает епархию. Он уделяет большое внимание духовным вопросам, связанным, прежде всего, с участием Белгородской епархии в общественной, политической и экономической жизни
области. Идеология губернатора умещается в провозглашенной им «триединой формуле русской идеи»: «Вера – Державность – Народ» – «наполненной духом Святой Троицы».
В 1990-е годы он стремился воплотить на Белгородчине идеи земства
и являлся членом президиума Российского Земского Движения. Благодаря личной позиции губернатора, связующим звеном между Церковью
и властью в Белгородской области являлось Российское Земское Движение (РЗД). В руководство регионального объединения от епархии входили также протоиерей Олег Кобец и протоиерей Павел Вейнгольд.
Центральными понятиями Земского движения являются соборность,
коллективизм и община. В этом земцы видят возвращение к национальным традициям, к российской культуре, которая, по их мнению, может
основываться только на православных ценностях. Характерна цитата
из статьи протоиерея Павла Вейнгольда: « Соборность, коллективизм,
патриотизм – эти традиционные идеалы, бережно хранимые и развиваемые Земским движением, – только они смогут и должны защитить
и Белгородчину, и всю Россию от тлетворного аморализма…» Свои надежды отец Павел возлагает на губернатора Савченко, которого он назвал
«светским пастырем», государственником и почвенником («Белгородские
известия», Протоиерей Павел Вейнгольд, Единство духа в союзе мира,
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№ 90, 19.06.1999). Земское движение отличалось националистическими
и антизападническими настроениями.
Региональное белгородское отделение РЗД и епархия ставили своей
задачей создание своих структур во всех районах области, параллельно
с уже действующими органами местного самоуправления, в которых,
помимо представителей различных сословий обязательно участвовали местные священнослужители. Земские собрания функционировали
во многих населённых пунктах области, в соответствии с постановлением губернатора Савченко № 479 от 14 августа 1996 года «О земских собраниях сельских поселений (округов) Белгородской области».
Наиболее активно представители епархии рекламировали свое участие в создании сети земских аптек (постановление областной администрации от 25 октября 1999 года) и подготовке земских врачей и учителей. В то же время единственным завершенным до конца совместным
проектом РЗД и епархии явилась посадка рождественских вечнозеленых
деревьев – елей и туй, «символизирующих вечную жизнь» в тех районах,
главы которых поддерживают земство. В 1999 году РЗД и епархия провели совместную акцию «От Белгорода к Белграду» по отправке гуманитарной помощи и медикаментов в Югославию – «к «братьям-славянам»,
против «мирового зла». Епархия и РЗД участвуют вместе и в создании
Благотворительного Фонда Земских инициатив. В своих публичных
выступлениях губернатор Евгений Савченко заявлял о том, что Православие – это «основа духовности и самобытности государственно-образующих народов империи: русских, украинцев и белорусов», отмечая,
что именно «русский православный народ заложил основы России как
великого государства и создал евразийскую цивилизацию, наполненную
Святым Духом христианства». Губернатор, называющий себя «носителем идеи державности» убежден в том, что никакие реформы в сфере
экономики и политики не достигнут результатов, «пока мы, всем миром,
не решим задачу возрождения русской культуры на принципах и святынях нашей традиционной религии – Православия».
В связи с этим у областной власти существует своя точка зрения
на целесообразность отделения Церкви от государства: «… никакой Закон не «отделил» нашу культурообразующую религию, Православие,
от духовно-нравственного воспитания наших детей и молодежи…» Савченко дает чиновникам и вытекающий отсюда лозунг: «не отдадим наших детей на откуп американской массовой культуре». Соответственно,
губернатор ратует за участие Православной Церкви буквально во всех
сферах общественной жизни, то есть в создании школ, гимназий, в СМИ,
в благотворительных и культурных проектах. («Белгородские известия»,
28.01.2000).
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По словам отца Сергия Дергалева, Савченко даже поинтересовался у начальника управления образования области, знает ли тот молитву
«Отче наш». Получив отрицательный ответ, губернатор чуть было не решил приказать всем ведущим чиновникам области молитву выучить.
Однако после 2002 года земское движение пошло на спад и к 2010
прекратило существование. Причинами этого были как неэффективность
его работы, так и очевидное несоответствие российскому законодательству, что вызывало критику с самых разных сторон.
Однако желание оформить симфонию епархии и местной власти в каком-нибудь виде совсем не пропало. Неудивительно, что в мае 2010 г.
в присутствии патриарха Кирилла в Белгороде было учреждено белгородского регионального отделения международной общественной организации «Всемирный русский народный собор» (ВРНС). ВРНС ставит
перед собой цели, схожие с земским движением, хотя никогда еще и нигде не доходил так далеко в организационном оформлении «симфонии»,
как земство в конце 90-х гг. на Белгородчине. Сопредседателями белгородского регионального отделения ВРНС избраны архиепископ Иоанн
и председатель Совета Общественной палаты Белгородской области
В. В. Овчинников. На должность ответственного секретаря избран настоятель Преображенского собора протоиерей Олег Кобец.
Непосредственно религиозной политикой на уровне области занимается заместитель начальника отдела по связям с общественными, религиозными объединениями и политическими партиями областной администрации Алексей Глущенко. Специалист по религиозным объединениям
отдела – Григорий Валерьевич Болотнов.
Администрация привлекает епархию к культурным и социальным
проектам, к примеру, за каждой больницей закреплен священник, а представители епархии и, в частности, хор Белгородской семинарии исполняет церковные песнопения и классические произведения на различных
патриотических мероприятиях и фестивалях.
В Белгородской области принята программа по восстановлению
и реставрации православных храмов области, в рамках которой ищутся
спонсорские средства и строятся и реставрируются храмы, разрушенные
в годы советской власти – около 10 храмов в год. Сами жители, по словам
Болотнова, проявляют инициативу и обращаются с просьбами по поводу
восстановления церквей.
По словам Григория Болотнова, губернатор Евгений Савченко является русским человеком, выходцем из сельской местности традиционная культура ему ближе всего. Общество в области также традиционное
и не очень хорошо воспринимает иные конфессии, кроме православия.
Согласно социологическому исследованию 2007 года, 96,4 % жителей об-
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ласти называют себя православными, 3, 3 процента составляют неправославные деноминации, по большей части протестанты, 0, 3 % – это верующие нехристианских религий.
Начиная с 1995 года, епархия заключила с различными областными ведомствами более 20 договоров о сотрудничестве. Существуют отдельные договоры с департаментами областной администрации по образованию, по делам молодежи, по здравоохранению, по социальному
обеспечению и др., а также с Управлением противопожарной охраны,
с Управлением Исполнения наказаний, с таможенным управлением области. По словам пресс-секретаря епархии, этим Церковь хочет показать,
что православие должно быть во всех сферах общества – от образования
и медицины до торговли.
В областной администрации уверены в том, что мысль о разделении
Церкви и государства ложная, а поэтому губернатор обсуждает все существенные вопросы с владыкой Иоанном. Православие помогает властям сохранять «единство и сплоченность» в народе. Администрация
области помогает Церкви, финансируя на 50 % из бюджета духовную семинарию, различные социальные инициативы епархии. При областной
администрации ежегодно собирается совет из руководителей предприятий и представителей предпринимательских кругов, перед которыми
ставятся задачи по финансовому обеспечению епархии. За предприятием
или фирмой закрепляется определенный епархиальный объект. Эта схема позволяет избежать прямого бюджетного финансирования. Областная
администрация предоставляет значительные льготы тем предприятиям,
которые жертвуют свои средства на строительство и реставрацию храмов
области, и в целом, на нужды епархии. Районные власти следуют общеобластной политике и финансируют приходы, используя ресурсы местного предпринимательства. На Белгородскую епархию жертвуют не только
белгородские предприниматели, но и спонсоры из соседних областей.
Нововведением в Белгородской епархии стало ежемесячное проведение собраний духовенства по благочиниям области для того, чтобы охватить ими всю область. В этих собраниях принимают участие не только
священнослужители определенного благочиния и главы комиссий при
епархии, но и чиновники районных администраций. В епархиальных
съездах духовенства, в свою очередь, участвуют губернатор и руководители департаментов его администрации.
Белгородская область – единственный субъект РФ, где предмет Основы православной культуры с 2002 года преподается во всех школах
и является обязательным. С 2006 г., когда был принят областной закон
о предметах «регионального компонента» общеобразовательных школ,
закрепивший «Православную культуру» (далее ПК) в сетке учебных
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дисциплин, – на его изучение отводится по одному часу в неделю со 2
по 11 классы. По данным, обнародованным в 1999 г. Министерством образования, из почти полумиллиона детей и подростков, изучающих ОПК
почти в 40 регионах России, 130 тысяч приходится на Белгородскую
область. На эти же цифры опирается и РПЦ МП, требуя, минимум, сохранить status quo – «кто изучал, тот непременно должен продолжать»,
максимум – постоянно расширять контингент изучающих (самое идеальное, сделать так, как существует уже в Белгороде). (Портал-Кредо 5.
07. 1999 г.). В 2006 году в области также большую известность приобрела история в селе Белянка Шебекинского района с детьми верующих
из церкви «Царство Божие» Шебекино (пастор – Андрей Карчев),, которых повели копать картошку в православный монастырь в качестве урока
православного трудового воспитания.
Руководство области обеспечивает посещаемость устраиваемых
епархией общественных мероприятий. Так, по рассказам нескольких
священников, на конференцию православной молодежи, проводившуюся в феврале 2000 г., по негласному указу губернатора было собрано
около тысячи учащихся средних учебных заведений г. Белгорода. На освящение храма-мемориала в с. Прохоровка, опять же, по негласному
распоряжению губернатора, свозили на автобусах трудящихся предприятий области.
За областными чиновниками следуют и руководители на местах. Например, администрация Короченского района Белгородской области
разослала руководителям предприятий и хозяйств рекомендацию выплачивать 20-процентную надбавку за регулярное посещение церкви – это
едва ли не первый публичный случай материальной поддержки верующих (БИ № 2, 1998 г.). А в г. Губкине местная администрация высчитывала деньги из зарплаты бюджетных работников на строительство православного храма, не считаясь с недоумением многих граждан.
В 2011 г. широкий резонанс у православной общественности вызвала
статья Дмитрия Соколова-Митрича, посвященная авторитаризму и бюрократизму в церковной жизни. Значительную часть конкретного материала
составили интервью автора, взятые им в Белгороде. Вот некоторые из наблюдений Соколова–Митрича: «… В епархии Белгородской и Старооскольской меньше всего ожидаешь обнаружить клуб поклонников творчества корейского режиссера Пак Чхан Ука, над фильмами которого рыдает Квентин Тарантино. В общественном сознании Белгород – это такой
наш внутренний Тегеран, территория «диктатуры православия». Если
верить либеральной прессе, здесь запрещают День святого Валентина,
сюда не пускают Борю Моисеева, в местных школах уже десять лет детей
пытают основами православной культуры, и вообще, светская власть тут
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давно слилась с церковной и весь регион живет по нормам «концепции
духовной безопасности».
– Отец Павел, как же так? – спросил я у одного из поклонников Пак
Чхан Ука, когда посмотрел его «Жажду» и «Олдбоя». – Там ведь кровь
рекой, там беспорядочные половые отношения, там такие натуралистические подробности, что смотреть можно только на голодный желудок.
– Это все лишь средства выражения, а суть у этих фильмов абсолютно христианская, – ответил отец Павел. – Например, «Олдбой» – это притча о том, что жизнь, прожитая ради мести, ничем не отличается от жизни
в полном и бессмысленном заточении. А «Жажда» лишь иллюстрирует
слова преподобного Исаака Сирина о том, что грешник похож на пса, который лижет пилу и пьянеет от вкуса собственной крови.
Протоиерей Павел Вейнгольд, настоятель Смоленского собора, снаружи и изнутри похож на Санчо Пансу: габариты внушительные, стиль
жизни гиперактивный, темперамент резко континентальный. Он ездит
на внедорожнике «Хундай», он вообще поклонник всего южнокорейского, и прежде всего новейшей истории этой страны. Для него она – пример
того, как кроткий духом народ воспринял христианскую веру и благодаря этому выбился из стран тридцать третьего мира в число крупнейших
экономик планеты. Тезис о том, что Белгородчина уверенно идет по пути
Южнокорейщины, я потом не раз и не два слышал от местных церковных
и светских чиновников.
По степени продвинутости среди белгородского духовенства отец Павел не исключение, он, скорее, из отстающих. Если в епархиальном управлении всем растрепать бороды, надеть джинсы и майки, а со стен убрать
иконы, то это учреждение вполне можно будет спутать с логовом какихнибудь умеренных неформалов. И уж меньше всего на фанатика-клерикала
похож сам архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн.
– Когда меня сюда назначили, здесь был край непуганых коммунистических оленей, столица «красного пояса», – рассказывает он. – На человека в рясе тут смотрели как на врага народа.
– Люди просто чувствовали, что у них украли что-то очень важное,
и они себе это важное вернули, – по-своему объясняет первый замгубернатора Олег Полухин, человек, чья подпись стоит под документом «Мероприятия по обеспечению духовной безопасности на 2010 год». – Это
ничего, что отняли у них коммунистические идеи, а вернули они себе
евангельские заповеди. Отличий на самом деле не так уж и много.
Олег Полухин когда-то был делегатом XХVIII съезда КПСС и видел
изнутри, как рушится огромная империя. Он считает, что началась эта
катастрофа именно с идеологического краха и нравственного разложения элиты. Свои соображения о том, как не допустить нового разложе-
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ния и краха, он изложил в своей докторской диссертации «Идея и опыт
государственности в России», которую писал долгих десять лет: начинал
убежденным коммунистом, а закончил – искренним православным.
– Именно церковь делает из населения народ, а из разрозненных администраторов – государство, – считает Олег Полухин. – Симфонию этих
двух ветвей власти мы и пытаемся построить в отдельно взятом регионе.
У самих жителей Белгородчины к этой «симфонии» уже выработался стойкий философский иммунитет. За исключением небольшого количества искренне верующих и истово неверующих, людям на самом деле
по барабану. Общественный компромисс на эту тему достигнут благодаря тому, что с появлением во властных кабинетах икон и лампад регион
действительно преобразился: улицы стали чище, уровень преступности
ниже, экономика резвее. И хотя коррупция и «семейный подряд» никуда
не делись, все же некоторые понятия о совести у местной номенклатуры появились. Поэтому в общественном сознании утвердилась мысль:
чем бы власть ни тешилась, лишь бы сосульки на голову не падали. Тем
более что «зверства» по линии духовной безопасности в федеральных
СМИ сильно преувеличены: на самом деле всевозможные православные
меры и контрмеры принимаются исключительно в госучреждениях.
Но есть одна серьезная проблема: в число этих учреждений входят
многочисленные местные вузы. Как следствие, в Белгороде резко антиклерикально настроена большая часть молодежи, и чем дальше, тем резче. Контрправославие само по себе стало у них чем-то вроде «символа
веры». Эпицентр таких настроений – Кулек, то есть Институт культуры,
которому от православных щедрот достается больше всего.
– Я еще только на втором курсе учусь, а меня уже достали! Все, что
не вписывается в концепцию «духовной безопасности», режется. В студенческом театре приходится играть только совок. Были случаи, когда
на церковные службы гоняли силком, не пришел – пиши объяснительную. Почему мы должны все это терпеть, мы же не в епархиальное училище поступали?!
Я сижу в шумной компании молодых людей, они, перебивая друг друга, выговариваются на тему «опиума для народа». Многие познакомились
через сеть «ВКонтакте», где недавно появилось специальное сообщество «Против духовной безопасности», и народу в нем уже больше, чем
в местном кафедральном соборе на Пасху.
– В БГУ на социально-теологическом факультете та же история. Многие туда поступают с симпатией к церкви, но потом бегут ко мне на йогу
и говорят, что теперь даже колокольного звона слышать не могут.
– А у нас в районе храм построили во имя новомучеников белгородских. Деньги на него трясли с бюджетников и предпринимателей. Теперь
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все шутят: «Новомученики белгородские – это мы, что ли?…» (Дмитрий
Соколов-Митрич. «Очень маленькая вера. Почему второго Крещения
Руси нет и не будет», Русский репортер, 5 апреля 2011 г.)
Власти Белгородской области крайне нетерпимы к религиозным меньшинствам. Отказы в регистрации религиозных общин, помехи в аренде
помещений и даже запугивание-широко распространённые явления.
Губернатор Савченко с конца 1990-х гг. выступал за принятие особого областного Закона, который «очертил бы границы всем нетрадиционным религиям и культам» в рамках «права наций на самоопределение».
В марте 2001 г. Закон «О миссионерской деятельности на территории
Белгородской области» был принят областной Думой. Областной Закон
предписывает охранять сограждан от «заезжих западных проповедников и новых тоталитарных религий». Это направление своей политики
губернатор Евгений Савченко называет «конкретизацией» федерального Закона о религии («Белгородские известия», 28.01.2000). Закон
фактически запрещает миссионерскую деятельность на территории области любых неправославных вероучений. Закон пресекает «проникновение тоталитарных сект в область», а также ставит вне закона любые
собрания, которые религиозные проповедники проводят в частных или
государственных помещениях. Миссионерская духовная семинария,
как и чиновники, отслеживают «сектантскую деятельность» в Белгородской области.
За нарушение Закона вводятся значительные штрафы (до 100 минимальных окладов). Пасторы 9 крупнейших протестантских церквей области обратились с протестами в федеральные и местные органы власти, а также в правозащитные организации, с просьбой защитить их
конституционное право на свободу совести («Б-И», 2001, № 11). В отличии от многих подобных региональных законов, закон Белгородской
области запрещает миссионерскую деятельность не только иностранцам,
но и российским гражданам, не принадлежащим к РПЦ. После массовых протестов белгородских протестантов коллегия управления юстиции
Белгородской области в мае 2001 г. приостановила деятельность закона
до его рассмотрения в Конституционном Суде или отмены областной
Думой («НГ-религия», 30.05.2001). В декабре 2001 г., однако, Верховный
Суд России признал конституционность белгородского закона.
По словам Глущенко, «религиозных меньшинств в области мало, и их
становиться все меньше… Здесь нет места нетрадиционным религиям».
В администрации был решен вопрос по поводу присутствия в области
американских миссионеров – им было сделано «разъяснение» и «их поток
резко ослабел». Как замечают сами чиновники, «иногда они приезжают
как туристы, но все правоохранительные органы за этим следят». Власти,
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однако, обеспокоены тем, что инославные порой уходят от официальной
регистрации или же регистрируют свои молитвенные дома на частных
лиц. С этим представители администрации собираются бороться.
В 2010 г. администрация области приняла специальную программу
«Духовная безопасность», которую она осуществляла совместно с епархией РПЦ. Среди пунктов этой программы значилось противодействие
иноверцам, борьба с некоторыми молодёжными культурами, недопущение празднования Хэллоуина и дня святого Валентина.
1 мая 2010 г. в ходе визита в Белгород особые слова благодарности
Патриарх Кирилл обратил к губернатору Белгородской области Савченко
«за его принципиальную позицию в вопросах церковно-государственных
отношений, за его способность, оставаясь светским человеком, политическим деятелем, прозревать те стороны народной жизни, без положительных изменений в которых не может состояться никакого обновления
и никакого совершенствования жизни общественной и государственной». Патриарх Кирилл с удовлетворением отметил, что может воочию
наблюдать результаты успешного взаимодействия государства и Церкви
на региональном уровне, о которых слышал до приезда в Белгород.

Численность

На 2010 год в области: 262 прихода, 280 священнослужителей, из них
диаконов – 18; монашествующих – 22.

Учебные заведения

– Белгородская Православная Духовная семинария (с миссионерской
направленностью) им. Свт. Иннокентия Московского. Ректор архиепископ Иоанн. Проректоры: священник Андрей Хвыля-Олинтер и священник Алексей Куренков. Сайт: www.seminaria.bel.ru.
– Православная гимназия во имя святых равноапостольных Мефодия
и Кирилла в Белгороде.
– Православная гимназия во имя святого благоверного великого князя
Александра Невского в Старом Осколе.
– Летний православный детский лагерь «Пчелка», пос. Титовка,
г. Шебекино.
– Отделение православного сестричества в медицинского колледже
г. Белгорода.
– Школа псаломщиков при Смоленском соборе г. Белгорода.
– Детский православный миссионерский центр культуры во имя св.
блгв. муч. Царевича Димитрия, г. Шебекино. Духовник – о. Олег Лекарев, бывший актер. При центре действуют курсы православной журналистики.
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– Подготовительные православные курсы для учителей существуют
при Институте Повышения квалификации.
– Курс «Основы и ценности Православия» читается во всех школах,
техникумах и лицеях, где есть кадры.
– Социально-теологический факультет Белгородского государственного университета. С 2001 г. Декан-Михаил Жиров.

Монашество
Монастыри
Мужские:

1) Свято-Троицкий Холковский мужской монастырь

Наместник: епископ Софроний (Китаев). 8 насельников. Адрес:309573,
Чернянский район, с. Холки.

2) Свято-Никольский собор Валуйского Успенского Пристанского монастыря
Настоятель: игумен Агафангел (Белых).
Адрес: Россия, Белгородская обл., г. Валуйки
Женские:

1) Марфо-Мариинский женский монастырь

Настоятельница: монахиня Иоасафа (Кандыба). 20 насельниц и две
схимонахини.
Адрес:308015,
г. Белгород,
ул.
Пушкина,
19.
При Марфо-Мариинском монастыре в Белгороде – сестричество, которое
помогает обездоленным и издает свой журнал «Добродетель».

2) Воскресенский женский монастырь

Настоятельница: монахиня Марфа (Мухина).15 насельниц.
Адрес:309273, Шебекинский район, с. Зимовенька, ул. Больничная.

Русская Православная Церковь Заграницей
В Белгородской области действуют группы общин, которые являются
осколками РПЦЗ, которые не согласились войти в состав Московской патриархии после объединения РПЦЗ и РПЦ МП. На территории области
открыто действуют 4 общины – в городах Старый Оскол, Шебекино, поселках Ивня и Вейделевка. Центр вс. Городища Старооскольского р-на,
епископ Белгородский и Южнороссийский Григорий (Кренцив), основал
небольшой монастырек с несколькими монахинями.
В январе 1997 года наряд милиции во главе со священником Белгородской епархии РПЦ Владимиром Мягковым оцепили Свято-Троицкий
храм в поселке Ивня Белгородской области, принадлежащий Русской
Православной Церкви Заграницей. Из храма были вывезены все иконы
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и церковная утварь. Священник РПЦЗ и настоятель Свято-Троицкого
храма в Ивне Павел Катунин, пытавшийся помешать захвату храма был
арестован, доставлен в милицию, избит и затем содержался под охраной
в областной клинической больнице. РПЦЗ не афиширует свою деятельность в области и порой даже скрывает сам факт существования своих
общин, уподобляясь катакомбной церкви. Михайловский приход РПЦЗ
зарегистрирован в селе Нижнее Чуфичево Старооскольского района, настоятель епископ Григорий (Кренцив).
Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата (УПЦ КП)
Приходы УПЦ КП окормляет архиепископ Белгородский и Обоянский Иоасаф (Шибаев). В области юрисдикция УПЦ КП существует
с 1995 года. В области 5 приходов в гг. Белгород, Ст. Оскол, Шебекино,
Валуйки, Маслова Пристань. Исторический центр движения – г. Обоянь
Курской обл. В Белгороде располагается Скорбященский приход УПЦ
КП, ул. Фрунзе, 147 (около 50 чел.). В Валуйках находится кафедра викарного епископа Валуйского – Петра (Москалева). Под Белгородом в одном из сел действует женский скит (около 10 монахинь, которые несут
служение на приходах).
Владыке Иоасафу подчиняется 1 епископ, 4 священника и 2 дьякона. Группы и небольшие общины УПЦ КП, связанные с архиеп. Иоасафом, есть также на Юге (к примеру, в Туапсе), а также в других областях Центральной России. Особых миссионерских программ у епархии нет, однако приходы регулярно осуществляют благотворительные
акции.
Верующие проводят богослужения в частных домах и в других помещениях, приспособленных для молитвенных нужд. Как отмечает владыка
Иоасаф, еще в 90-е гг. в Курской области, согласно областному закону,
все здания церквей были переданы епархии Московской патриархии.
Приходы в частных домах и часовнях действуют в Белгороде, Валуйках,
Шебекино, в поселке Масляная Пристань Шебекского района, в пос. Октябрьский Белгородского района.
Белгородская область стала местом распространение раскола, возникшего в тогда еще Курской и Белгородской епархии, когда в августе-сентябре 1991 г. община в Обояни во главе с прежним настоятелем игуменом Иоасафом (Шибаевым) перешла в юрисдикцию РПЦЗ.
Верующим временно удалось сохранить за собой отреставрированный
Троицкий собор. Тяжбы с Московской патриархией тянулась около двух
лет – первоначально верующим удалось зарегистрировать храм за собой на протяжении 2-х лет – до середины 1993 г., когда архиепископу Курскому Ювеналию (Тарасову) удалось заставить власти передать
храм Патриархии. Несмотря на лишение прав собственности на собор,
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последователи игумена Иоасафа отказались покинуть храм. Проблема
была решена в августе 1993 г. путем штурма собора местным ОМОНом,
устроившим избиение поддерживающих Иоасафа старух. После этого
верующие перебрались служить на прилегающие к собору территории,
пока им не удалось арендовать здание под храм. В дальнейшем общины, возглавляемые последователями Иоасафа распространялись только
по Белгородской области, в Курской же осталась лишь самая многочисленная – Обоянская.
Находясь около 4-х лет под юрисдикцией РПЦЗ, Иоасаф пытался добиться архиерейской хиротонии, однако сумел настроить против часть
иерархии зарубежников, в т. ч. архиепископа Лазаря (Журбенко), которые сумели собрать на Иоасафа достаточное количество компромата
в Синоде, что сделало его рукоположение фактически невозможным.
Глава РПЦЗ митрополит Виталий прямо отказал Иоасафу в рукоположении. Тогда, руководствуясь формальным положением нехватки духовенства для окормления общин и тем, что РПЦЗ рукополагать новых
священников для Белгородчины не собирается, Иоасаф и группа наиболее инициативных верующих приняло решение о смене юрисдикции.
В качестве возможных вариантов были выбраны РПСЦ, Греки-старостильники, УПЦ. Решено было остановиться на последнем, несмотря
на то, что в свое время Иоасаф выбрал митрополита Филарета (Денисенко) в качестве образца для критики недостоинства иерархии РПЦ.
Однако, в дальнейшем это не помешало Иоасафу в ноябре 1995 г. принять от УПЦ рукоположение в архиерейский сан. Как отмечает владыка
Иоасаф, «с Зарубежной Церковью было сложно поддерживать какиелибо контакты, у Русской Православной Автономной Церкви были свои
проблемы, и в Суздале было не до нас, а поэтому, в конце концов, мы
присоединились к Киевскому патриархату. При этом, украинские проблемы нас никак не касаются».
Архиепископ Иоасаф и его священники часто приглашаются на освящение офисов и магазинов, окрестное население крестит детей, отпевает своих усопших и проводит венчание в храмах УПЦ КП, несмотря
на уверения духовенства МП об обратном положении вещей. В центре
г. Шебекино находится Никольский храм УПЦ КП, который на протяжении долгого времени пытается отнять епархия, но пока общине Иоасафа
удается отстоять свою святыню.
То, что общины архиепископа Иоасафа состояли в нескольких юрисдикциях, позволяет ему регистрировать свои приходы и как РПЦЗ, и как
РПСЦ и как УПЦ, сам же архиепископ считает, «особой епархией Русской катакомбной Церкви, входящей в состав Киевского патриархата»,
противостоящей «продажной и безблагодатной Московской патриар-
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хии». Общины УПЦ КП – часть русской катакомбной церкви, которая
вышла из подполья и существует самостоятельно (к существующей Истинно-Православной Церкви митрополита Рафаила Иоасаф относится
положительно). Архиепископ Иоасаф говорит, что у него «открылись
глаза» на безблагодатность патриархии незадолго да раскола, вину в котором он возлагает на митрополита Курского Ювеналия (Тарасова). Иоасаф
считает, что с 1927 г. иерархия во главе с митрополитом Сергием (Страгородским) МП отвергла благодать Христову ради земных благ и таинства
ее поныне недействительны. Владыка Иоасаф также подвергает критике Зарубежную Церковь за ее попытки при помощи российских властей
объединиться с Московской патриархией. По мнению Иоасафа, каждый
должен заниматься своим делом, а поэтому государство не может вмешиваться в церковные дела.
После 2000 года отношение властей к Белгородской и Обоянской
епархии УПЦ КП стало более терпимым. По словам владыки Иоасафа,
представители местных властей там, где существуют приходы УПЦ КП,
просто делают вид, что такой церкви нет в природе. Резко отрицательно
к верующим Киевского патриархата относятся только священнослужители Белгородской епархии РПЦ МП.

Старообрядчество
Древлеправославная Поморская Церковь (поморцы). На территории
Белгородской области селе Кошлаково Шебекинского района находится
один из исторических центров поморского староверия, в котором существовал монастырь поморцев. Сейчас там сравнительно большая община,
имеющая здание храма. Есть свой наставник. В 2007–2009 гг. в Кошлаково
переселилось несколько больших многодетных семей поморцев из Уругвая и Аргентины. Организовали старообрядческую артель им. А. И. Солженицина. Существуют небольшие общины поморцев и в некоторых других селах, например, в селе Ровны Веделевского района.
Действует храм Покрова Богородицы Белгородской. Община в Белгороде в 2006 г. построила здание храма на средства предпринимателей
Тарасовых, имеющих поморские корни в память о своем деде – расстрелянном при советской власти поморском наставнике.
Около 300 прихожан. В общине много молодежи и людей с высшим
образованием. В течение нескольких лет работа воскресная школа для
детей. Наставник – Александр Егорович Тарасов, военный пенсионер.
Для поморца настроен относительно либерально, община открытая
обществу. Настроен оптимистично, возобновления репрессий и конца
света не ожидает.

291

Поморцы – единственное религиозное меньшинство Белгородчины,
к которому власти и православная епархия относятся лояльно. Администрация губернатора помогала материально строительству храма в Белгороде. Губернатор и мэр Белгорода присутствовали на его освящении.
Епископ Иоанн несколько раз встречался с наставником Тарасовым
и проявляет ему свое дружелюбие.

Католицизм
С 1997 г. власти отказываются зарегистрировать католический приход в Белгороде. Архиепископ Иоанн Белгородский публично выступает с требованиями не допустить существования католического прихода.
Общину ок. 20 чел. окормлял сначала о. Йозеф Гунчага, приезжавший
из Орла. Один раз в 1998 г. о. Йозефа арестовали при въезде в город после уличного богослужения в Белгороде перед зданием костела, а во время беседы в милиции обвинили в организации несанкционированных
митингов. Во время встречи о. Йозефа с архиепископом Белгородским
Иоанном (Поповым) по поводу открытия католического прихода в Белгороде, Иоанн заявил о. Йозефу: «если вы посеете в Белгороде ветер, то пожнете в Курске бурю».
В 1998 году здание костела было официально передано властями Белгородской епархии РПЦ. В этом здании создан Духовно-просветительский центр во имя святителя Иоасафа. В 1999 году католическая община
в очередной раз подала на регистрацию в органы юстиции, но ей было
отказано «из-за недостатка сведений».
С 1998 года католический приход Белгорода окормлял о. КшиштофКемпа, настоятель прихода в Курске, приезжающий из Курска, чтобы служить мессу на квартирах. По словам о. Кшиштофа, управление юстиции
Белгородской области отказывалось регистрировать католический приход, чтобы католики не смогли вернуть здание костела или какое-либо
другое помещение вместо него. О. Кшиштоф лично обращался к архиепископу Иоанну с просьбой не мешать регистрации прихода, но архиеп.
Иоанн, по словам о. Кшиштофа, в категорической форме заявил, что католического прихода в Белгороде не будет и «посмеялся» над настойчивостью о. Кшиштофа.
С 2004 г. небольшую католическую общинку (религиозную группу)
Белгорода окормляют наездами священник из Воронежа отец Марк и итальянские священники из Москвы. Собираются дома у прихожан. С 2011 г
отношение властей и православной епархии смягчилось и белгородские
католики надеются наладить в ближайшее время нормальную церковную
жизнь.
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Протестантизм
Баптистские, адвентистские и пятидесятнические общины активно
развивались на территории Белгородской области еще в советское время,
особенно, в послевоенный период. Как правило, это были незарегистрированные общины. С 1960-х годов стали расти общины баптистов-инициативников, которые принципиально отказывались от регистрации в органах
власти. В 1990-е годы на базе старых общин появились новые молодежные,
возникли новые церкви. Протестантизм в области рос, как за счет украинских миссионеров в силу близости к Украине (к многотысячным евангельским общинам Харькова), так и за счет религиозности области в целом.
К 2010-м годам на Белгородчине наберется более 100 церквей и групп протестантского направления, даже в официальных социологических опросах,
которые проводились администрацией области, к неправославным христианам себя относит больше 3 % населения. Однако в области самая большая по сравнению с соседними регионами доля незарегистрированных
общин – политика властей заключается в том, чтобы не давать регистрации
неправославным церквям, не разрешать им никакой публичной деятельности, чтобы они продолжали жить в подполье.

Баптизм и евангелизм
а) Российский Союз Евангельских Христиан-Баптистов
(РСЕХБ)

Старший пресвитер ЕХБ (епископ) по Белгородской области – Петр
Евгеньевич Макушенко, пастор церкви в Губкине. Пресвитер Церкви
«Святая Троица» – Александр Вячеславович Ребрилов (бал старшим пресвитером до Макушенко). Церковь ЕХБ «Святой Троицы», адрес: Белгород, ул. Славянская, 8. Первая баптистская церковь (около 300 чел.),
адрес: Белгород, ул. Магистральная, 60, пастор – Борис Пантелеевич Лавриненко. В г. Валуйки – Церковь ЕХБ «Добрая Весть». По области действует около 16 церквей и групп. В Белгороде – 2 церкви ЕХБ. Крупные
баптистские церкви в Старом и Новом Осколе (более 100 чел.), в Губкине
и Шебекино (пастор – Петр Андреевич Токарь). Свой информационный
бюллетень издается в г. Валуйки.
Члены церкви посещают больницы, тюрьмы и дома престарелых и детские дома, но в основном, в районах области, так как в Белгороде всюду
для протестантов доступ закрыт. Социальное служение баптисты не афишируют. Тюремная миссия действует в Губкине. В нескольких школах, где
учатся дети членов церкви баптистские пасторы в 90-е гг. проводили уроки
Доброты, рассказывая о христианстве, но затем власти стали все больше
ужесточить политику по отношению к неправославным.
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Объединение ЕХБ по области было перерегистрировано в 1999 году,
однако существуют проблемы с регистрацией церквей на местах
и с арендой помещений для служения, так как главы районных администраций всегда советуются по этому вопросу с местным православным
священником. В Доме культуры в Белгороде церкви отказали в аренде,
потому что позвонили из областной администрации и заявили: «почему у вас собираются баптисты?» В других Домах культуры отказывают
в аренде, так как религиозным организациям администрация запретила сдавать помещения. Некоторым церквям отказывали в регистрации
на основании того, что зарегистрированные члены церкви должны быть
старше 18 лет. По мнению Александра Ребрилова, помехи в регистрации неправославным стали централизованной политикой, проводимой
властью и православной Церковью – «они могут применить к верующим и репрессии и бульдозеры – белгородские власти опять возвращаются к 70-м гг. ХХ века».
Согласно закону о миссионерской деятельности, практически запрещается проведение всех публичных мероприятий церквей, а также богослужений в арендованных или частных помещениях. Под разными предлогами, по словам епископа РСЕХБ Ребрилова, протестантам отказывают в разрешении на общественные и миссионерские акции. Областные
и местные чиновники не выделяют землю под строительство протестантских Домов Молитвы. Деятельность приезжих миссионеров в области,
российских и иностранных, фактически невозможна, так как требует
особого рода регистрации. В белгородских СМИ регулярно публикуются
антисектантские статьи, где даже про баптистов говорится, что они незарегистрированы и действуют нелегально. Другие евангельские церкви
подвергаются намного большему давлению, чем баптисты.
В 2009 году архиепископ Иоанн согласился на встречу с представителями баптистской церкви, в рамках которой отмечал, что надо вместе
сеять зерна христианства. Баптистов епархия признала одной из традиционных церквей в отличие от других протестантов.

b) Совет Церквей Евангельских Христиан-Баптистов
(СЦ ЕХБ)

Более 20 церквей по области. Среди общин СЦ ЕХБ есть более закрытые общины, твердо придерживающиеся линии Г. Крючкова, и те, кто
считает, что церковь должна стать открытой для общества, следуя идеям
пастора Георгия Винса. Большинство Домов Молитвы СЦ ЕХБ по области принадлежат частным лицам, чем недовольны областные власти.
Инициативники также регулярно проводят палаточные евангелизации
по области, раздражая представителей власти и РПЦ. По словам самих
баптистов-инициативников, ничто не заставит их прекратить свою дея-
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тельность. В Белгороде община насчитывает около 250 чел. В сер. 90-х
гг. в общины инициативников был наплыв интеллигенции, но старые баптисты восприняли неофитов настороженно и этот поток спал. Некоторые
инициативники перешли в церкви РСЕХБ или же в православие, однако
община в Белгороде по-прежнему остается одной из самых динамичной
развивающихся. Адрес Дома Молитвы СЦ ЕХБ: Белгород, ул. Красноармейская, 101. Пастор – Михаил Иванович Азаров. Вторая церковь СЦ
ЕХБ в Белгороде находится на Болховце.
По словам протоиерея Павла Вейнгольда, епархия постаралась для
того, чтобы расколоть общину СЦ ЕХБ в Белгороде, и половина верующих оттуда перешла в РПЦ.
После смерти основателя СЦ ЕХБ Г. К. Крючкова, по словам представителей РСЕХБ, инициативники стали более открытыми и стали общаться с верующими из Союза ЕХБ.
с) Ассоциация Церквей Евангельских Христиан (АЦЕХ). Христианская евангелическая церковь «Вифлеемская часовня» в Ст. Осколе. Пастор – Сергей Алексеевич Матюх. Адрес Дома Молитвы: Ст. Оскол, Комсомольский пр-т, д. 67. Церковь ЕХ действует также в городе Строитель.
Церковь евангельских христиан. Адрес: село Стрелецкое Белгородской
области, ул. Самохвалова, 105. В области действует около 5 автономных
евангельско-баптистских церквей из независимых евангельских церквей
и выходцев из СЦ ЕХБ.

Методизм
Российская Объединенная Методистская Церковь (РОМЦ). Община в селе Илек-Кошары, пастор Александр Иванович Каминин, адрес:
309422, Белгородская область, Ракитянский район, с. Илек-Кошары, ул.
Советская, 24А.
Впервые методистская церковь появилась в селе Илек-Кошары после
приезда туда американских врачей, среди которых был методистский пастор. В сельской церкви на 2000 год – более 20 чел., в Белгороде – более
40. В с. Илек-Кошары методисты поддерживают отношения с церковью
СЦ ЕХБ.
В начале 2000-х годов была предпринята успешная попытка создания
общины в Белгороде. Церковь в Белгороде возглавлял пастор Георгий
Лавлинский, приезжавший из Воронежа несколько раз в месяц. Община
в Белгороде часто меняла арендованные помещения, так как власти подозрительно относятся ко всем неправославным. В середине 2000-х годов
зарегистрированная община методистов была ликвидирована формально
за непредоставление отчетности.
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Пятидесятничество
а) Белгородская христианская церковь

Входит в РЦ ХВЕ. Старший пресвитер РЦ ХВЕ в Белгородской области – Борис Владимирович Кохан, миссионер из Харькова. Всего официально в области зарегистрировано 3 церкви РЦ ХВЕ – в Белгороде, Старом Осколе и Губкине. Существует около 10 общин и групп. Группа РЦ
ХВЕ в городе Строитель, лидер Олег Воронцов. Объединение РЦ ХВЕ
стало создаваться в области лишь с 2000 года. По словам Кохана, Белгородчина была наименее всех евангелизирована в 1990-е годы. В Белгороде – около 150 прихожан, в других общинах – около 40 чел.
В общине в Белгороде около 40 % молодежи, много интеллигенции,
учителя, врачи, бизнесмены – за это церковь называют церковью «белых
воротничков». В общине регулярно проводится «Альфа-курс». Богослужения проводятся в частном доме.
Белгородские власти и епархия РПЦ, по словам Кохана, пытаются
создать ощущение, что других конфессий в области нет, всем протестантам негласно запрещено арендовать какие-либо помещения, не пускают
в больницы и тюрьмы, в социальные учреждения в целом.

b) Автономное движение «Царство Бога»

Входит в РЦ ХВЕ. Община в Белгороде. Сайт: церковьвбелгороде.рф.
Занимается реабилитацией нарко и алкозависимых (в Белгороде в рамках
Центра здоровой молодежи). Основатели движения – миссионеры из Харькова (лидер движения находится в Санкт-Петербурге – Сергей Андреевич
Бритвенко). Движение создало несколько реабилитационных центров в области. В конце 2000-х годов в Белгороде разразился скандал вокруг реабилитантов в связи с тем, что группа бывших верующих, считающих себя
православными стала посещать православный приход отца Павла Вейнгольда, многие причащались на литургии и венчались. Однако, когда отец
Павел Вейнгольд узнал, что реабилитанты посещают пятидесятнический
центр по реабилитации, то он написал статью, где заявил об обмане, на который пошли «сектанты», прикинувшись православными.
Власти относятся к центрам по реабилитации с подозрением.
В 2009 году администрация Шебекинского района выпустило письмо,
в котором предписывалось отслеживать деятельность пятидесятников и их
центра по реабилитации в целях соблюдения «духовной безопасности».

c) Церковь «Преображение»

Входит в РЦ ХВЕ. Пастор – Валентин Валерьевич Бурковский. Богослужения проходят по адресу: Белгород, ул. Славянская, 11/4.

d) Церковь «Слово жизни»

Входит в Ассоциацию «Церкви веры» РОСХВЕ (Российский объединенный союз христиан веры евангельской пятидесятников). Па-
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стор – Владимир Николаевич Рыбант. Дом молитвы: ул. Пригородная,
49. В общине около 50 чел. Силами молодежи общины под руководством супруги пастора Ирины Рыбант издается миссионерский журнал
«Тинейджер».
Из-за проблем с арендой помещений для богослужений с 2009 года
церковь собирается в частном доме. Проблемы с арендой возникают
у всех протестантских церквей. В Белгороде с 2001 году был закрыт
целый ряд пятидесятнических церквей, которые в результате действий
местных властей и епархии были лишены возможности вести миссионерскую и социальную работу (к примеру, церковь «Солнце Правды»,
которую пытались основать в Белгороде пасторы одноименных общин
в Воронеже и Липецке).
В 2006 году при активном участии пастора Владимира Рыбанта руководители протестантских церквей Белгородской области написали письма
к президенту Российской Федерации, прокурору Белгородской области,
губернатору Белгородской области, а так же в другие инстанции с просьбой защитить их конституционные права, в связи с введением в школах
региона уроков ОПК в качестве обязательной дисциплины. В письме отмечается: «Поскольку мы принадлежим к другой религиозной конфессии,
мы выражаем законный протест по исполнению принятого закона, так
как во время изучения ОПК нашим детям и детям наших прихожан будет
прививаться православное мировоззрение, а мы воспитываем своих детей
в другом мировоззрении. Мы отказываемся от того, чтобы наши дети посещали и изучали предмет ОПК, так как во время изучения данного предмета речь идет не только о культуре, но в большей степени о религиозных
традициях Православной Церкви, и ее должны изучать священники и активные прихожане РПЦ. Нарушение данных прав приводит к антагонизму
со стороны родителей, учеников, учителей; к национальной розни; к неравенству детей». Свои подписи под документом поставили пасторы 11-ти
протестантских религиозных организаций, действующих в Белгородской
области. Кроме того, в 2006 году было принято решение о создании Совета
глав протестантских церквей Белгородской области.
Впоследствии баптисты смягчили свою позицию по поводу преподавания ОПК в школах, заявив о том, что лучше пусть христианство преподается в таком виде. Произошло это после встреч архиепископа Иоанна
с пасторами баптистских церквей, которые в результате дистанцировались от позиции пятидесятников.

e) Церковь ХВЕ «Слово Истины»

Входит в РОСХВЕ. Пастор – Сергей Романович Шнайдер. Община
в Шебекино. Сергей Романов известен своими симпатиями по отношению к православию, во время миссионерских акций использует православную символику (одевают рясу, кадит ладаном). Церковь «Слово Истины» в Белгороде. Пастор – Андрей Валентинович Кузнецов.
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f) Церковь ХВЕ «Царство Божие» города Шебекино

Входит в Ассоциацию независимых церквей христиан веры евангельской Российского объединенного союза ХВЕ. Пастор – Андрей Карчев.
Церковь стала широко известна в СМИ после истории с детьми верующих этой общины, учащимися Белянской школы села Белянка Шебекинского района Белгородской области, которые во время занятий по православному воспитанию работали на картофельных полях Воскресенского
женского монастыря села Зимовенька.
Как отмечала администратор евангельской церкви «Царство Божие»
в Шебекино Ольга Зис, многих директоров школ поставили перед фактом обязательного внедрения предмета по изучению православия, и они
не в состоянии ничего исправить. Обучают детей православию те преподаватели, которые уже есть в школах и которые прошли соответствующие
краткие курсы по «Православной культуре».
Уже в ходе факультативного преподавания этого курса в школах Белгородской области возникли трудности. В большинстве общеобразовательных учебных заведениях учащихся заставляли в обязательном порядке посещать «Православную культуру». По совам Ольги Зис, для всех
этот курс был фактически уже обязательным в прошлом учебном году.
После уроков по православию сами дети стали называть своих сверстников, чьи родители посещают евангельскую церковь «Царство Божие» – «сектантами». Как отметила Ольга Зис, у пастора церкви Андрея
Карчева в школе № 6 в Шебекино учится трое детей. Они сразу попали
на урок по «возникновению первой славянской иконы». Детям была нанесена тяжелая психологическая травма, потому что их напрямую стали
называть «сектантами». Кроме того, на первом же уроке учащимся заявили о том, что если по этому предмету – «Православная культура» – у них
не будет оценок, то их не аттестуют.
По словам администратора евангельской церкви, родители других
детей также против преподавания православия: в школе № 6 в Шебекино много мусульман и цыган, которые вынуждены изучать только православие. По мнению Ольги Зис, само содержание курса «Православная культура» довольно размыто и в его практическое преподавание
можно включить все, что угодно. Тем более, что сами учебники говорят
только об одной конкретной религиозной традиции. «Если бы сделали
в школах «историю мировых религий», то мы бы изучали и иконопись
и другие религиозны традиции, но навязывание одного православия
приводит к тому, что люди боятся, что им навяжут также что-то еще
против их воли».
Впоследствии детей членов протестантской церкви освободили от занятий на уроках ОПК, хотя родителей предупредили, что могут быть проблемы с получением аттестата, так как в Белгородской области этот предмет является обязательным. Кроме того, в Белянской школе был создан
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православный центр во главе с духовником школы священником Александром Деревянко.

g) Церковь «Исход»

Входит в РОСХВЕ. Группа в Белгороде и община в Старом Осколе.

h) Объединенная Церковь ХВЕ (незарегистрированные
церкви)
i) Консервативная община в Белгороде

Около 200 чел. Большая растущая церковь. Адрес Дома Молитвы
ХВЕ: Белгород, ул. Красноармейская, 31.

j) Христиане Веры Евангельской Пятидесятники-Сионисты

Несколько групп существует в области по деревням. Обладают своей
четкой иерархической структурой, достаточно закрыты. Самая большая
группа составляет 15 чел. во главе со старейшиной.

Адвентизм
Церкви Белгородской области относятся к Южному Объединению
Адвентистов седьмого дня (АСД). Общины в Белгороде: Церковь «Три
ангела», пастор – Пилипенко Даниил Петрович, богослужения проходят
в молитвенном доме по улице Архиерейская; Церковь «Свет мира», пастор – Дмитриенко Павел Яковлевич, богослужения проходят в молитвенном доме на улице Шоссейная. Церковь АСД действует также в городе
Строитель, в Ст. Осколе, в г. Валуйки и Губкине. В Белгороде в 1999 году
построен Дом Молитвы АСД.
Власти области придерживаются политики, направленной на ограничение деятельности религиозных меньшинств, в том числе и адвентизма. По свидетельству журналиста газеты «Наш Белгород» Бориса Ечина, один из спонсоров адвентистов в конце 1990-х годов был вынужден
свернуть свой бизнес и срочно покинуть область после разговора с двумя
вооруженными автоматами людьми, предположительно ОМОНовцами,
которые заявили прямо – «Если не уберешься со своей сектой, то тебя
ждут неприятности».

Свидетели Иеговы
Община в Белгороде, ул. Горького, 54, глава – Любомир Петрович Химей. Общины в Ст. Осколе, г. Губкине.
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