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Особенности исторического развития религии
Брянщина принадлежит к первоначальной Святой Руси. Она была
составной частью земель, на которых зародилась русская государственность и православная церковность.
Православие в Брянской области имеет древние корни, восходящие
еще к домонгольской Руси. Одним из почитаемых святых на Брянщине
является св. блг. князь Олег Брянский. Первым деянием архиепископа
Мелхиседека, первого владыки учреждённой в Брянске в 1994 г. епархии
было обретение мощей и канонизация святого благоверного князя Олега
Брянского. Владыка Мелхиседек обрел его помощи под спудом в Воскресенском соборе. Затем его прославили как святого, устроили ему раку
в соборе и написали службу.
С другой стороны, Брянщина на протяжении большей части своей
истории была пограничным краем то с Диким Полем, откуда осуществлялись набеги кочевников, то с Польско-Литовским государством, также
часто служившим источником войн.
Брянщина была мало населена, в ней не были развиты церковные институты, периодически она оказывалась под властью литовцев. Поэтому,
несмотря на многовековую православную традицию на Брянщине православие укоренено сравнительно слабо. Собственной епархии до революции не было, Брянщина входила в Орловскую епархию.
В то же время, ещё с XVIII века в области широко распространены
старообрядцы нескольких толков, а с XIX в области распространяется
протестантизм (строго говоря, он проникал сюда из Белоруссии и ранее,
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но к концу XIX следов раннего реформатского влияния не осталось).
Ныне Брянщина – один из самых протестантских регионов Европейской
России. Большинство общин ЕХБ, располагающихся на территории области являются одними из первых в России и они стали традиционными для
Брянщины. В Брянске первая баптистская община появилась в 1896 году.
Также, насколько это возможно, традиционны и пятидесятники, пришедшие сюда во время Второй Мировой войны, и проповедовавшие в деревнях в течении фашистской оккупации.
Брянская епархия была выделена из Орловской епархии в феврале
1994 года. Первым архиереем Брянским и Севским стал архиепископ
Мелхиседек (Василий Лебедев). В 2002 г. в связи с достижением 75 лет
архиепископ Мелхиседек ушел на покой, а епископом Брянским назначен
Феофилакт (Моисеев).

РПЦ
Организационная структура
Брянская митрополия

Брянская митрополия РПЦ. Состоит из Брянской и Клинцовской
епархий. Возглавляет митрополию и Брянскую и Севскую епархию
митрополит Александр (Агриков Василий Александрович). Род. 13 мая
1953 г. в Астраханской области. В шесть лет, после смерти матери, переехал в Белгородскую область, где служил священником его отец. Окончил
в Москве медицинское училище. В июне 1974 г. рукоположен во диакона,
в том же месяце – во пресвитера и назначен настоятелем храма Рождества Христова в с. Масальское Угличского р-на Ярославской обл. С ноября 1974 г. по ноябрь 1976 г. служил в рядах Советской армии в Саратове. В феврале 1977 г. был принят в клир Московской епархии и назначен
священником в Никольский храм в с. Пушкино. С марта 1978 г. по январь
1983 г. – настоятель Никольской церкви в г. Лосино-Петровске. С января
1983 г. по октябрь 1986 г. – настоятель Успенской церкви в г. Шубине.
С октября 1986 г. по январь 1991 г. – настоятель Богородицерождественского храма в с. Образцово. С января 1991 г. – настоятель Владимирской
церкви в г. Мытищи. 31 октября 1994 г. назначен благочинным церквей Мытищинского округа. 6 декабря 1980 г. пострижен в монашество.
В марте 1987 г. возведен в сан игумена. В июне 2001 г. возведен в сан архимандрита. Окончил Московскую духовную семинарию и академию заочно. В сентябре 2001 г. хиротонисан во епископа Дмитровского, викария
Московской епархии. Был настоятелем московского храма Илии Пророка в Черкизове. С декабря 2010 г. по 2011 г. окормлял приходские храмы
на территории Восточного административного округа г. Москвы (Пре-
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ображенское благочиние). Решением Священного Синода от 28 декабря
2011 г. назначен на Брянскую кафедру. В 2013 г. возведен в митрополиты.
Сайт: www.bryansk-eparhia.ru
Клинцовская епархия
Клинцовскую епархию возглавляет епископ Клинцовский и Трубчевский Сергий (Владимир Леонидович Булатников).
Родился 16 апреля 1950 г в Омске. Мать – дочь священника, отец
из рабочих. С детства прислуживал в кафедральном соборе Воздвижения
Креста Господня г. Омска, был свещеносцем у епископа Омского и Тюменского Николая (Кутепова).
Окончил в 1969 г. медицинское училище по специальности фельдшер.
В 1970 г. поступил послушником в Псково-Печерский Успенский монастырь.
В 1974 г. зачислен в клир Смоленской епархии и назначен псаломщиком Вознесенского храма г. Гагарина Смоленской обл.
14 апреля 1974 г. рукоположен в сан диакона, 21 апреля того же года
в сан иерея Назначен настоятелем Введенской церкви с. Докудово Починковского р-на Смоленской обл. Служил на приходах с. Дуброво и с. Липецы Смоленской обл.
В 1974–1979 гг. обучался в МДА.1978 г. принят в клир Курской
епархии. Архиепископом Курским и Белгородским Хризостомом назначен настоятелем Тихвинской церкви с. Кулевка Горшеченского р-на
Курской обл.
13 ноября 1979 г. пострижен в мантию с именем Сергий.
В 1983 г. принят в клир Орловской епархии, назначен настоятелем
Крестовоздвиженской церкви г. Севска.
В 1985 г. поступил в Московскую духовную академию на заочный сектор. В 1988 г. перевелся в Ленинградскую духовную академию на очную
форму обучения, которую окончил в 1989 г. Дипломная работа на тему
«Храмы ладожской земли». По окончании ЛДА был рекомендован для
прохождения служения в Ленинградской епархии.
9 февраля 1989 г назначен настоятелем Всехсвятской церкви г. Приозерска.
11 апреля 1992 г. митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским
Иоанном (Снычевым) назначен настоятелем во вновь открывшийся Свято-Троицкий Зеленецкий монастырь.
В 1994 г. по приглашению архиепископа Брянского и Севского Мелхиседека (Лебедева) прибыл в новообразованную Брянскую епархию для
устроения монашеской жизни.
6 января 1995 г назначен настоятелем во вновь открывшуюся Казанскую Богородицкую Площанскую пустынь. В 1996 г. при монастыре от-
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крыт филиал реабилитационного центра им. А. С. Хомякова по работе
с наркозависимой молодежью.
Решением Священного Синода от 29 мая 2013 г. (журнал № 44) избран
епископом Клинцовским и Трубчевским.Хиротонисан 13 июня 2013 г.

Особенности епархиальной жизни

В постсоветский период Брянщина оказалась на обочине православной жизни. По сути, становление церковной жизни началось только с середины 90-х гг. после того, как Брянская область была выделена
в самостоятельную епархию. В традиционно коммунистической области
интерес к Православию был невысок. На фоне медленного становления
православной епархии был заметен активный рост церквей евангельских
христиан-баптистов. В 90-е гг. ни Православию, ни религиозным меньшинствам не удалось изменить общую атеизированную общественную
атмосферу в Брянской области.
Архиепископ Мелхиседек оценивал положение дел в своей епархии
как тяжелое. При епархии не было создано никаких отделов, так как,
по словам архиерея, не хватало людей, которые бы подняли эту работу.
Основной заботой Мелхиседека с первого дня служения стало образование. Архиепископ сразу столкнулся в Брянской области с проблемой необразованности громадного большинства духовенства, во многих случаях
не имеющего особого желания повышать свой образовательный уровень.
Мелхиседек открыл воскресную школу, в которой сам преподавал Закон
Божий детям первые три года. Только в Трубчевске глава администрации
города решил отличиться и дал средства на организацию духовного училища. В целом уровень преподавателей там был невысок.
По словам архиепископа Мелхиседека, для многих представителей
западно-украинского духовенства, которых особенно много было в Брянской области (95 процентов всех священнослужителей), характерен
следующий сценарий поведения – сначала на заработанные деньги отстраивается дом на Украине, а затем уже священник занимается делами
прихода в той области, где он служит. С точки зрения архиепископа Мелхиседека, жесткость, однако, может только повредить Церкви, а строгое
отношение к даже провинившимся священникам, должно иметь свои
пределы. Мелхиседек не требовал к себе полного повиновения со стороны священников и терпел независимость некоторых батюшек.
Мелхиседек был не склонен к ведению коммерческих дел и предпочитал обходиться обычными поступлениями в казну епархии, с пожертвований и налогов с приходов. По признанию самого Мелхиседека,
по большей части западно-украинское духовенство не доплачивало на-
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логи в епархию или вообще игнорировало требования правящего епископа.
Даже священники, которые вообще не платили налоги не вызывали
на себя репрессивных мер. В Брянской области были открыты три монастыря, но, по мнению Мелхиседека, их должно быть больше и, кроме того,
в этих монастырях «практически нет настоящей монашеской жизни».
Среди священников епархии, заметных со времен Мелхиседека, можно выделить активного, популярного и консервативного настоятеля Тихвинской церкви г. Брянска игумена Никиту Заиграйкина. Игумен Никита
образованный человек, окончил Московскую Духовную Академию. Он
держал себя независимо по отношению к архиепископу Мелхиседеку
и ко всем последующим архиереям. К нему в приход ходило и при Мелхисидеке, и при его преемнике епископе Феофилакте больше народа,
чем в кафедральный собор. Он занимается отчиткой бесноватых и экзорцизмом. Сам игумен Никита объяснял архиепископу Мелхиседеку, что
и раньше при других архиереях он «никогда низкопоклонством не занимался и был независим».
Решением Синода 13 марта 2002 г. архиепископ Мелхиседек был отправлен на покой, епископом Брянским был назначен Феофилакт (Моисеев), в 1991–2002 гг. – настоятель Гефсиманского Черниговского скита
Троице-Сергиевой лавры. Епископ Феофилакт был полной противоположностью владыке Мелхиседеку.
Он был, прежде всего, хозяйственником, основными приоритетами
своей деятельности на посту архиерея видел укрепление отношений с региональной властью и повышение материального благосостояния епархии. Были заключены договора епархии с различными подразделениями
и ведомствами, к примеру, было подписано соглашение с Управлением
исполнения наказаний по Брянской области «об участии епархии в духовно-нравственном воспитании осужденных и сотрудников УИН». Кроме того, Феофилакт предложил изготавливать в колониях продукцию для
храмов епархии.
Феофилакт ужесточил административную политику, установил строгую систему сбора налогов с приходского духовенства и практику мелочного контроля за священниками. Феофилакт был авторитарным руководителем, требовавшим беспрекословного исполнения своих приказов
духовенством и другими церковнослужителями.
Давление, который стал оказывать епископ на местное духовенство,
привело к расколу. В конце 2004 года – начале 2005 года три священника
(иеромонах Олег (Елисеев), священники Виктор Земляков и Михаил Дударев) перешли в юрисдикцию РПАЦ. Они обвиняли Феофилакта в самодурстве, диктаторских замашках, активной коммерциализации епархии,
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в отсутствии всякой миссионерской и культурной работы в епархии. Помимо священнослужителей, ушедших в РПАЦ, единственным клириком,
которого не удалось подчинить Феофилакту, остался архимандрит Никита (Заиграйкин), который еще с 90-х гг. обладает в Брянской области
огромным влиянием. Владыка Феофилакт опасался помыкать архимандритом Никитой из-за его громадного авторитета в Брянске.
Владыка Феофилакт не ставил перед собой цели наладить отношения
с широкими слоями православного или светского общества, не имел интереса к сотрудничеству с интеллигенцией. При этом, епархия старалась
подчинить своему влиянию любую околоцерковную деятельность немногочисленных православных общественных деятелей. Давление на представителей общественности, которые при владыке Мелхиседеке были
абсолютно свободны в своих действиях и получали благословения на все
свои инициативы, также вызвало сопротивление. В оппозицию владыке
Феофилакту практически сразу после его назначения ушел, в частности,
глава отделения движения «Россия Православная» Виктор Туриков. Независимо от епархии Туриков организовывал крестные ходы и отдельные
акции (установка креста на месте строительства будущего кафедрального
собора и т. д.), критиковал Феофилакта за авторитаризм и попытку превратить епархию в средство собственного обогащения.
Начало деятельности епископа Феофилакта было ознаменовано декларацией о планов, касающихся совместных благотворительных и социальных проектов епархии и властей. Предложения епархиального руководства были тесно увязаны с возвращением, либо безвозмездной передачей церкви зданий в Брянске и области. Еще при владыке Мелхиседеке
была открыта поликлиника для алкоголиков и наркоманов, которые затем
могут проходить дальнейшую реабилитацию в Площанском, НиколоОдринском и Свенском монастырях. Феофилакт объявил о планах развития этой реабилитационной деятельности в монастырях. В октябре
2003 года епископ Феофилакт добился того, чтобы епархиальному управлению был передан Белобережский детский санаторий, на месте которого
в дореволюционное время размещалась пустынь, разрушенная фактически полностью при большевиках. Областная Дума приняла решение отдать здания санатория епархии, так как на их ремонт у властей не было
средств. Епархия приступила к восстановлению в Белобережье монастыря. Планировалось, что этот монастырь станет одним из центров социальной работы епархии. Феофилакт также настоял на том, чтобы епархии
был выделен участок для строительства кафедрального собора Святой
Живоначальной Троицы. Был создан Фонд строительства собора, куда
стекались средства не столько от брянских предпринимателей, сколько
от духовных чад Феофилакта из Москвы и Подмосковья. Из больших
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проектов Феофилакта это был единственный успешный. К концу 2011 г.,
когда Феофилакт покинул епархию, была завершена большая часть работ,
а летом 2012 г. собор был освящен.
Второй центр епархиальной жизни сформировался в Трубчевске, где
вплоть до 2003 года располагалось Духовное училище. Большим авторитетом у православной интеллигенции и чиновников пользуется протоиерей Владимир Ковтун, настоятель прихода РПАЦ в Трубчевске. В начале
90-х гг. Ковтун перешел в тогда еще Русскую Православную Свободную
Церковь (позже переименованную в РПАЦ) из-за конфликта с местным
благочинным. Администрация Трубчевска сначала обещала выгнать священника, ушедшего в РПАЦ из храма, но затем она испугалась народа
и стала косвенно поддерживать его. Протоиерею Владимиру Ковтуну
симпатизировал даже владыка Мелхиседек. По определению архиепископа Мелхиседека, это могучий мужик, который способен применить
силу, и который в конфликте был более честен и принципиален, чем благочинный РПЦ МП. Епископ Феофилакт старался не обращать внимание
на существование сильного прихода РПАЦ в Трубчевске.
Епископ Феофилакт в борьбе с ересью и инаковерием при поддержке
областных властей боролся не только с приходами РПАЦ, но и с протестантами. При Феофилакте в епархии широкое распространение получили агрессивные «антисектантские» (антипротестантские) настроения.
Архиепископ Мелхиседек сам не встречался с баптистами или другими
инаковерующими, и не любил «секты», но большой проблемы в их существовании не видел. При Феофилакте православные священники пытались оказать давление на власть для того, чтобы вытеснить протестантов
из социальных учреждений и Домов культуры. Брянская область – один
из немногих регионов, где преподавание Основ православной культуры
в средней школе сопровождается агрессивной антипротестантской пропагандой среди учеников, разжиганием ненависти к протестантам. Баптисты и пятидесятники часто заявляют, что преподавание Основ делает
присутствие их детей в школе невыносимым. Авторитет Феофилакта
у духовенства, верующих и брянской общественности был низок. Его жестокость, самодурство и авторитаризм вызывали у церковнослужителей
постоянное чувство протеста. В 2010–2011 гг. на волне оптимизма, вызванной избранием нового патриарха, брянские священники обращались
с многочисленными жалобами на Феофилакта. По некоторым оценкам
письмо с жалобой на Феофилакта подписало большинство священников
епархии.
Надежды жалобщиков оправдались. Решением Синода от 28 декабря
2011 г. Феофилакт был освобожден от управления Брянской епархией
и назначен епископом Дмитровским, викарием Московской епархии. Ре-

306

шением того же Синода епископом Брянским (с 2013 г. – митрополитом)
был назначен Александр (Агриков).
Митрополит Александр успел завоевать авторитет и в церкви, и в обществе. За короткий срок Александр наладил жизнь в епархии. За первые
8 месяцев своего правления епископ рукоположил около 40 священнослужителей для того, чтобы удовлетворить кадровый голод. Заработали
епархиальные отделы. Наибольшее внимание в епархии при Александре
уделяют социальному служению, в этом отношении Брянская епархия
редкое, если не уникальное явление. В течение первого года архиерейства
Александр осуществил 4 общеепархиальных акции, благодаря которым
заслужил авторитет в области:
1Обеспечил теплой одеждой бедных прихожан епархии (вопрос архиерея: «у кого нет валенок на зиму?» из-за его неожиданности стал чем-то
вроде крылатой фразы).
2 Организовал регулярную материальную помощь многодетным семьям.
3 Обеспечил школьников из бедных семей школьной формой и принадлежностями.
4Обеспечил регулярной материальной помощью места заключения.
Социальное служение и благотворительность осуществляются в самых разных организационных формах. Епархиальные отделы социального служения и благотворительности через церковную организацию
«Белый журавлик» оказывают материальную помощь и помощь личным
трудом тяжело больным детям как в больницах, так и в семьях. Аналогичная сфера деятельности общественной организации «Наши дети» во главе с иеромонахом Леонидом (Куприяновым). Причем миряне-волонтеры
в основном занимаются с детьми, а духовенство – с родителями.
Успешно развивается волонтерское движение. В него вовлечены учащиеся воскресных школ; группы волонтеров, организованные при приходах, монастырях, а также, независимо от них.
Авторитет РПЦ подтверждается и наплывом кандидатов в семинаристы. В 2012–2013 гг. в духовном училище около 70 учащихся. Епархия
планирует в ближайшее время преобразовать его в семинарию. В то же
время попытка создать кафедру теологии в местном университете кончилась провалом – не нашлось желающих на ней учиться.
Заметную роль в жизни епархии играют монастыри. При ориентации
всей епархии на социальную работу и монастыри в основном проявляют
себя в этой области. Наиболее заметна активность мужского монастыря
Казанской Богородицкой Площанской пустыни и Петропавловского женского монастыря в Брянске. В Площанской пустыни создан реабилитационный центр для социально опустившегося народа. В самом Брянске
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сестры кормят бомжей. Один из наиболее успешных проектов – социально-реабилитационный центр в городе Климово. Выброшенные из общества люди проходят полную реабилитацию вплоть до обучения рабочей
специальности, постройки собственного дома и устройства на работу.
Особую роль в жизни епархии играет Свято-Успенский Свенский
мужской монастырь. Этот наиболее славный и древний в Брянской епархии этот монастырь при передаче РПЦ имел лишь надвратный храм, частично сохранившиеся стены и несколько полуразрушенных жилых построек. К 2013 г. многое восстановлено, есть кельи для монахов, но работы при хорошем финансировании еще лет на 6–7. Настоятель монастыря
и архиерей надеются, что в отличие от остальных монастырей епархии
Свенский монастырь станет настоящим созерцательным монастырем,
центром паломничества и учености.
2012 год ознаменовался также заметным развитием молодежного
движения. К началу 2013 г. в епархии действуют 15 Православных молодежных объединений. Участники этих объединения занимаются разными
формами молодежной работы – религиозным образованием, обсуждением явлений современной культуры, социальной работой (в первую очередь в детских домах). Однако общая задача всей этой деятельности –
создать православную молодежную среду, со своими нормами, этикетом,
с чувством солидарности. Неудивительно, что важнейшее значение придаётся дискуссиям на моральные и мировоззренческие темы, детским
лагерям с постановкой исторических ролевых игр (эти лагеря работают
в любое время года о время школьных каникул, руководитель – Ксения
Мороз).
Энтузиазм церковных активистов в Брянской области выглядит как
запоздалое пробуждение: в конце 80-х – 90 – х гг. Брянщина оставалась
коммунистическим загоном. Тогда религиозное пробуждение обошло
этот край стороной. В нулевые годы при архиерействе Феофилакта авторитарная атмосфера всеобщего страха, начальственного произвола и самодурства также попридержали всплеск народной тяги к православию.
2012 г. стал годом православного расцвета.
Важная сфера жизни епархии РПЦ – взаимоотношения с протестантами, т. к. в Брянской области протестанты (баптисты и пятидесятники)
сравнительно многочисленны и исторически укоренены. В самое последнее время наметились некоторые точки соприкосновения. Православные
и баптисты стали сотрудничать в организации благотворительных столовых для нищих. В 2012 г. впервые православные участвовали вместе
с баптистами и пятидесятниками в слете волонтеров Брянщины. Но это
только первые нежные ростки межконфессионального мира и сотрудничества. Со времен Феофилакта некоторые православные священники пу-
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блично позволяют себе агрессивные и хамские нападки на протестантов.
Настоятель кафедрального собора прот. Сергий Рысин и глава Миссионерского отдела прот. Георгий Чикалин во многом определили атмосферу
нетерпимости по отношению к инославным со стороны значительной части православных верующих.

Религиозная политика властей и РПЦ

С начала 1990-х гг. назначенные Борисом Ельциным губернаторы-демократы Владимир Карпов, Александр Семернев и Владимир Барабанов
всячески старались материально помогать православной епархии и поддерживать личные контакты с правящим епископом. Все это прекратилось, когда в 1997 году избрали коммуниста Юрия Лодкина. Особенностью церковно-государственных отношений в Брянской области стало
противостояние коммунистической власти на уровне города и области
и православного архиерея, обладающего резко антикоммунистическими
взглядами. На все предложения владыки Мелхиседека встретиться Юрий
Лодкин не отвечал. Архиепископ, хоть и не любил коммунистов, все-таки
приглашал губернатора, чтобы соблюсти дипломатическую корректность. По словам архиерея, Лодкин не любил церковь и не помогал ей.
При этом, владыка Мелхиседек был настроен решительно против коммунистической идеологии, коммунистов и их засилья в области и говорил
об этом публично. По мнению архиепископа, у самих людей, населяющих эту область, настроения в общем прокоммунистические.
Однако Лодкин не чинил никаких препятствий неправославным и скорее был равнодушен к Церкви, чем враждебен. Хотя иногда и проявлял
негативное отношение к религиозным организациям, когда они пытаются
осуществить какую-либо крупную акцию. Например, губернские власти,
и уполномоченный по связям с религиозными организациями Александр
Макаров в том числе, хотели запретить крестный ход православных
и пытались в 1998 г. помешать строительству Дома Молитвы баптистов,
однако в результате крестный ход был проведен, а молитвенный дом построен. Коммунист Лодкин также ликвидировал общественную палату
при администрации, где собирались православные священнослужители
и представители баптистов, пятидесятников и других конфессий. При губернаторе-демократе Карпове там происходило обсуждение имеющихся
проблем, общение между собой и с чиновниками. Помимо этого, губернатор-демократ обязательно раз в год собирал глав всех религиозных организаций области и проводил с ними совещание. Раньше представители
конфессий входили в юридическую комиссию по правам человека при
администрации. После избрания Лодкина религиозных лидеров перестали приглашать и туда. Бывший при Лодкине начальником управле-
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ния по взаимодействию с религиозными организациями администрации
Брянской области Алексей Тришин также считал чрезмерными требования церкви по возвращению принадлежащего ей имущества. Большинство храмов было возвращено еще во время, когда у власти находились
губернаторы-демократы.
Отношения власти и РПЦ в области резко изменились с приходом
епископа Феофилакта. Новый архиерей не делал никаких антикоммунистических заявлений, а Юрий Лодкин охотно поддерживал разного рода
инициативы епархии в предвыборный период. Лодкин принял крещение,
способствовал передаче епархии здания Горно-Николаевской церкви
в Брянске, в котором находился планетарий, а также освободил от спортзала здание храма Рождества Богородицы. Стараниями Лодкина в самый
разгар предвыборной кампании был воссоздан храм Неопалимой Купины в Дятьково вместе с хрустальным иконостасом. Юрий Лодкин и ряд
других чиновников ездили по приглашению владыки Феофилакта в паломничество в Троице-Сергиеву Лавру. Тесные связи Лодкина с епархией
и поддержка Феофилакта все же не привели к переизбранию Лодкина,
так как, несмотря на свою удачную предвыборную кампанию, он был
снят с выборов.
Избранный 19 декабря 2004 г. от партии «Единая Россия» губернатором области Николай Денин не раз отмечал свою приверженность
православию, будучи кандидатом на пост губернатора. Губернатор Денин не проводил встреч с религиозными лидерами, кроме встреч с епископом Феофилактом, с которым были налажены деловые отношения.
Губернатор и главы администраций принимали участие в православных
мероприятиях, к примеру, в ежегодном крестном ходе в честь св. благ.
князя Олега Брянского и в прославлении собора Брянских святых. Помимо этого, новый губернатор согласился с решением, принятым еще при
Лодкине, о том, чтобы епархии был безвозмездно выделен участок земли
под строительство кафедрального собора.
23 июля 2008 года на коллегии при губернаторе Брянской области
заявил, что «Губернатор и администрация области делают все для благополучия православия в регионе». – «И у нас, на Брянщине, есть раскольничьи движения. Мы направили соответствующие письма и в адрес
администрации области, и в силовые структуры, где объясняем сущность заблуждений некоторых, эксплуатирующих православную веру,
извращающих православное вероисповедание». Губернатор Николай
Денин напомнил собравшимся на коллегии о том, что «наша святая
обязанность – обеспечивать духовную и нравственную безопасность,
а раскольничьи движения – пресекать» (ИА «Наш Брянск», 25 июля
2008 года).
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За непосредственное осуществление религиозной политики областной администрации отвечает советник губернатора по религиозным вопросам Сергей Гавриков. Гавриков – верующий православный человек,
который во всем шел навстречу владыке Феофилакту и прислушивается
к мнению епархии. Православная Церковь, как считает Гавриков, должна
теснее сотрудничать с властью для того, чтобы «помогать чиновникам
отделять зерна от плевел» (в качестве плевел Гавриков называет общины РПАЦ). В Брянской области, согласно исследованиям конца 2000-х
годов, по словам Гаврикова, около 90 % опрошенных считают себя православными, и из них 6 % воцерковленных. В 2006 году с Брянской епархией было заключено полномасштабное соглашение, согласно которому
диалог с епархией ведется практически во всех сферах. Совместно с властями проводятся праздники и крестные ходы, например, в день празднования Собора Брянский святых, день св. Олега Брянского, или в День
славянской письменности и культуры. Епископ по должности входит
в Общественную палату области. Департамент социальной защиты предоставляет епархии возможность приходить в социальные учреждения.
Управление культуры устраивает концерты при участии епархиальных
коллективов, ежегодный Пасхальный фестиваль, когда на концерты и богослужения привозят людей из районов области. На Рождество каждый
год организуются совместные паломнические поездки – губернатор, главы муниципальных образований, епископ и духовенство ездят по монастырям. Как отмечает Гавриков, одни чиновники больше участвуют в экскурсиях, а другие также посещают и богослужения.
Зримым подтверждением сотрудничества епархии и власти является,
по мнению Гаврикова, внимание патриарха Кирилла к области, в которой
он был уже три раза, в том числе на освящении кафедрального собора
и на день Славянского единства у «Трех сестер», на границе с Украиной
и Белоруссией, который является символом единства православных славянских народов.
У Православия есть историческое преимущество, поэтому, по словам
Гаврикова, губернатор поддерживает отношения именно с епархией РПЦ
МП, которая является частью системы национальной безопасности страны и региона. По этой причине власть, по словам Гаврикова, не может
не замечать внутренних процессов, происходящих в епархии – «если есть
благословение епископа, то оно должно исполняться, а если оно не исполняется, то происходит раскол, который власть должна пресекать». Областная администрация и ФСБ, по словам Гаврикова, вместе стремятся
ограничить не только деятельность нескольких приходов РПАЦ, но и общин, которые возникают в результате миссионерской деятельности приезжающих в область священнослужителей УПЦ Киевского патриархата.
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Отличительной чертой епископа Феофилакта, как полагает Гавриков,
была жесткость и административный талант – «для духовенства, у которого низкий духовный уровень, нужен был именно такой архиерей, который правит жесткой рукой, иначе религиозный раскол перейдет в политический». При Мелхиседеке была «разболтанность», а Феофилакт, по мнению Гаврикова, «сделал дисциплину, как в армии». Между тем, епископ
Александр вызвал и в администрации и среди общественности намного
больше симпатии, чем Феофилакт. Александра Гавриков называл «подарком для Брянщнины» и отмечтил заметное улучшение отношения к РПЦ
общественности и интеллигенции. Администрация помогает также Московской духовной академии, обеспечивая ее учащихся картофелем.
Одной из самых активных конфессий в Брянске и в Брянской области после православия, как считают чиновники, является баптизм. В самом Брянске уже построено 4 молитвенных Дома для каждого района
города. В центральном районе стоит огромный баптистский собор – церковь «Возрождение», построенный в неоготическом стиле. В 2004 году
баптисты купили бывший пионерский лагерь, где проводят культурные
и социальные мероприятия. Большое беспокойство у советника губернатора вызывают харизматические общины, организующие акции против
наркомании и алкоголизма. По мнению Гаврикова, на этих мероприятиях
они занимаются «мягкой вербовкой» и зомбированием. С харизматами
поддерживать отношения на официальном уровне нельзя, так как «они
не укоренены в российской истории».

Численность

2013 г.: 172 прихода, 167 священнослужителей.

Учебные заведения

– Брянское Духовное училище. С 1995 (в 1995–2003 гг. располагалось в гор.Трубчевске). Трехгодичный курс обучения. Ректор – епископ
Александр.

Монашество

Мужские монастыри:

1)Свято-Успенский Свенский мужской монастырь
Настоятель: игумен Алексий (Тюрин).
27 насельников.

2) Казанская Богородицкая Площанская пустынь
30 насельников.

3) Горно-Никольский мужской монастырь
Адрес: г. Брянск.
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4) Троицкий Севский мужской монастырь
игумен Варсонофий (Кириллов).

5) Бело-Бережская пустынь в честь Рождества Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна в предместье города Брянска
Настоятель – иеромонах Глеб (Шматов)

6) Карачевский Воскресенский мужской монастырь
Настоятель: иеромонах Митрофан (Охалов)
Женские монастыри:

1) Николо-Одринская женская пустынь

Настоятельница: монахиня Мариам (Шегалова), 41 насельница.

2) Севский Крестовоздвиженский женский монастырь

Настоятельница: монахиня Афанасия (Личаева Васильевна). 7 насельниц

3) Петропавловский женский монастырь г. Брянска
Настоятельница: инокиня Сергия (Ёжикова)

Русская Православная Автономная Церковь
Брянскую и Тульскую епархию РПАЦ возглавляет епископ Иринарх
(Нончин). Официально зарегистрированы приходы в селе Долисицы
Суражского района (Свято-Введенский) и в Трубчевске (пророка Илии).
Всего по Брянской области – шесть приходов и религиозных групп Автономной Церкви, которые собираются в приспособленных для богослужения клубах и зданиях бывших магазинов. Первый приход, тогда
Русской Православной Свободной Церкви (затем переименованной
в РПАЦ), появился в начале 90-х гг. в Трубчевске. Община со зданием
храма отошла к РПАЦ из-за конфликта священника прот. Владимира Ковтуна с трубчевским благочинным. Администрация Трубчевска
сначала обещала выгнать священника, ушедшего в РПАЦ из храма
(в 1995 году церковь неудачно пытались захватить сотрудники ОМОНа),
но затем стала косвенно поддерживать его. Через своих друзей Ковтун
воздействовал на администрацию Трубчевска, так как без ее поддержки
он не смог бы бороться с епархией. В частности, супруга главы администрации Трубчевска ходит к Ковтуну на отчитки, когда он читает над
больными молитвы и изгоняет бесов. Прот. Владимир Ковтун обладает
большим авторитетом в Трубчевске, как жесткий консерватор и противник введения индивидуальных номеров налогоплательщика. Из-за своей
борьбы с ИНН, штрихкодами, а также с новыми паспортами Ковтун вызывает недовольство у суздальского руководства РПАЦ. Ковтун держится особняком и практически не поддерживает контактов с образованными в 2005 году приходами РПАЦ.
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В конце 2004 года к РПАЦ присоединились священники о. Виктор
Земляков и о. Михаил Дударев из села Долисицы Суражского района
Брянской области (200 км от Брянска). Клирики, покинувшие епархию,
были давно знакомы с мировоззрением РПАЦ. До 1994 года в Суражском районе действовал приход РПСЦ, в которой отец Виктор Земляков
служил алтарником до того момента, пока Брянская епархия РПЦ МП
не захватила храм, принадлежавший тогда общине РПСЦ. В феврале
2005 года к о. Виктору и о. Михаилу присоединился еще один священник – иеромонах Свято-Успенского Свенского мужского монастыря Олег
(Елисеев). Причиной своего решения стать клириками РПАЦ, священники считают основные «беззакония», которые творятся в Московской
патриархии – это экуменические отношения, взяточничество, нарушения
канонических правил, в том числе симония (покупка священного сана
за деньги) и содомия некоторых священнослужителей. При Феофилакте
эти «беззакония» стали слишком явными. Священники РПАЦ утверждают, что в 2002 году «мы ожидали прихода родного отца, а пришел злой
отчим». По словам о. Виктора Землякова, владыка Феофилакт установил
специальную таксу для рукоположения священников и диаконов, которая
зависит от благосостояния кандидата (минимум – 1–2 тысячи долларов).
Как отметил о. Виктор, Феофилакт начал заниматься бизнесом через приходы, заставляя их продавать ту или иную продукцию (к примеру, вино,
привозимое с определенных заводов). Возмущенные поборами, доносительством и высокомерным поведением владыки священники, по словам
о. Виктора, не получили от Феофилакта разрешения на переход в другие
епархии РПЦ МП и были вынуждены служить в новых жестких условиях. Административный стиль епископа Феофилакта, по мнению клириков РПАЦ, проявился в организованной им травле клириков РПАЦ: их
семьям угрожали, терроризировали родителей, а Феофилакт предал священников РПАЦ анафеме с церковного амвона. От имени архимандрита
Никодима (Анискина), наместника Свято-Успенского Свенского монастыря, по сельским администрациям было разослано уведомление о том,
чтобы власти были осторожными в отношении запрещенного в служении
раскольника, «нашедшего пристанище в Зарубежной Катакомбной Церкви бывшего иеромонаха Олега Елисеева». Заявление Олега (Елисеева)
об оскорбительных действиях архимандрита Никодима прокуратурой
Суражского района принято не было.
Ведущую роль в мобилизации чиновников на борьбу с альтернативными православными сыграл советник губернатора Брянской области по религиозным вопросам Сергей Гавриков. По словам Гаврико-
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ва, отношения власти и Московской патриархии должны быть самыми
тесными именно для того, чтобы отделять от зерен такие «плевелы»,
какими являются общины РПАЦ в области. Как отмечал Гавриков,
«это раскольничье движение, не имеющее никаких корней в области».
Сергей Гавриков лично выезжал в Суражский район, где, по его словам, он «разговаривал с двумя раскольниками, объяснял политику областной власти, а также как взаимосвязаны между собой религиозные
процессы в области и в стране в целом». В связи с развитием церковного раскола в Брянской епархии Сергей Гавриков опасается того, что
ситуация выйдет из-под контроля чиновников и епархии и повторится
украинский сценарий, когда «государствообразующая Церковь» – Московская патриархия – потеряла значительную часть своего влияния.
Как замечал Гавриков, «мы здесь пока сдерживаем ситуацию, но статус
приграничной с Украиной области – непростой, учитывая возможное
влияние других православных юрисдикций. Они стремятся раздробить
и уничтожить РПЦ МП, действуя параллельно с теми политическими
процессами, которые происходят в украинском обществе». В беседе с о.
Виктором Земляковым и о. Михаилом Дудревым советник губернатора
Сергей Гавриков указывал не только на «совместную работу администрации и ФСБ по сохранению стабильности в области», но и утверждал, по словам о. Виктора Землякова, что клирикам лучше подчиниться Феофилакту, так как ФСБ давно хочет уничтожить РПАЦ. Главным
аргументом советника против РПАЦ было то, что выйдя из РПЦ МП
и перейдя в «раскольничью, американскую» Церковь, ее последователи
встали в ряды тех, кто давно стремится развалить и расчленить Россию
через развал Русской Церкви, кто работает на США и лично З. Бжезинского. Гавриков стал угрожать, что если клирики не «одумаются»,
то в противном случае ими займется ФСБ. «Вы не понимаете, против
кого Вы пошли, – говорил уполномоченный. – Феофилакт вхож в президентские кабинеты, он вас задавит. Вы о детях своих подумайте» (у о.
Михаила трое, а у о. Виктора четверо детей). Гавриков также обещал
«показать документы из ФСБ и старые судебные дела» против митрополита Валентина. По давлением епархии и областной администрации
в кампанию против клириков РПАЦ включился ранее нейтральный глава Суражской районной администрации Коноваленко В. Поддержку гонимым священникам оказывала депутат областной думы Куренная С.,
трагически погибшая в феврале 2005 г. (19 мая 2005, Брянская область:
священники, присоединившиеся к РПАЦ, подвергаются травле со стороны ФСБ и РПЦ МП, Портал-Credo.ru).
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Старообрядчество
a) РПСЦ

Три прихода в области. Крупнейшая община находится в г. Клинцы.

b) Древлеправославная Патриархия Московская и всея
Руси (беглопоповцы, новозыбковские старообрядцы)

Древлеправославная Патриархия долгие годы вплоть до 2003 имела
свой административный центр в г. Новозыбков Брянской области. После
переезда патриарха Алекандра в Москву, туда же перебралось и епархиальное управление, хотя формально Новозыбков остается второй кафедрой патриарха. В Новозыбкове осталось лишь духовное училище. Возглавляет Церковь Патриарх Московский и всея Руси Александр (Калинин). Одной из ключевых фигур в Новозыбкове в 90-е гг. являлся глава
редакционно-издательского отдела Патриархии Леонтий Павлович Филипповских. В самом Новозыбкове, традиционно старообрядческом городе, около 500 постоянных прихожан (из них молодежи только чел. 50).
У новозыбковцев в Брянской области 1 храм в Новозыбкове, 1 в Злынке,
1 в Чуровичах, 1 в Елеонке и 1 в Климово (5 приходов в области). В Злынковском районе находится Свято-Троицкий мужской монастырь, в котором сейчас живет 1 человек, а обычно 3–5 чел. приезжают туда.
Новозыбковские старообрядцы почитают государственную власть
и сегодняшнюю, в том числе. Филипповских подчеркивал, например,
что даже в советское время у них были хорошие отношения с властями.
Считают себя более патриотичными на фоне других старообрядцев. О советском времени вспоминают как о благоприятном периоде, при котором наличие безбожной власти объединяло представителей различных
христианских направлений. По словам Филипповских, старообрядцы их
направления в большинстве своем голосовали на выборах за Зюганова,
за коммунистов, что является протестом против «современной распущенности и западного влияния». В любом случае распущенность в обществе
и тоталитарные секты для них хуже, чем гонения. При советской власти у новозыбковцев и отношения с РПЦ были намного лучше. У православных они признают благодатность таинств и принимают священников
в сущем сане, если они крещены полным погружением.

c) Древлеправославная Поморская Церковь (поморцы)
Один приход в области.

Духоборчество
Община вынужденных переселенцев из Грузии. С 1998 года. Настоятельница Наталья Веригина. Адрес: Клетненский р-н, пос. Мирный. Вы-
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деленные государством деньги на сельскохозяйственное развитие общины были разворованы. Духоборы бедствуют, все мужчины занимаются
отходничеством в Москве и Подмосковье. Существуют планы эмиграции
в Канаду (Комсомольская правда, 04. 08. 2005).

Католицизм
Настоятель прихода – свящ. Целестин Дерунов (с сент. 2009 г.). Католический приход Божьей Матери Неустанной Помощи был официально
зарегистрирован в феврале 1998 г. Общину окормлял до 2000 г. о. Йозеф
Гунчага, приезжавший в Брянск из Орла. В декабре 2002 г. освящена часовня в приходском доме. Община безуспешно добивается передачи ей
здания костела в Брянске. С 2002 г. общину окормлял о. Ян Германовски.
Отец Ян участвовал вместе с пятидесятниками в раздаче еды и одежды
бомжам. Один из бомжей убил настоятеля общины 20 января 2005 года
для того, чтобы обворовать, но был вскоре задержан и осужден.
Католическая община существовала в Брянске вплоть до конца 20-х
гг. и состояла, в основном, из поляков, беженцев, хлынувших в область
после начала Первой Мировой войны. Когда в конце 90-х гг. католики
потребовали передать им бывшее здание костела, то православные выступили против, так как дом, принадлежавший католикам, находится
в центре города (в 20-е гг. это была почти окраина). В результате католикам выделили здание в отделенном районе. Сменивший словака отца
Яна, о. Целестин привез с собой католических монахинь, которые устроили детский приют. Это вызвало недовольство епархии, обеспокоенной
«возможностью окатоличивания населения». В общине собирается более
50 чел., русские и, по преимуществу, верующие польского, белорусского
и литовского происхождения.

Протестантизм
Брянская область была историческим ареалом распространения евангельского движения с конца XIX века. Именно тогда в регионе стали
успешно развиваться баптистские церкви. С 1930-х годов в области укрепилось пятидесятничество. В значительной степени укоренению протестантизма способствовала близость к Украине, где протестантские миссионеры всегда чувствовали себя более свободно. Наряду с православными, пятидесятники и баптисты получили второе дыхание для своего
развития во время немецкой оккупации, когда стали открываться церкви
и Дома молитвы, и в послевоенное время. В советское время развивались
как зарегистрированные церкви, так и подпольные. После распада СССР
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в Брянской области самым влиятельным стало именно баптистское движение, которое активно развивалось, в том числе на фоне общественной
пассивности православной епархии. По эффективности социального служения баптисты и пятидесятники занимают одно из первых мест в области.

Баптизм и евангелизм
a) Российский Союз Евангельских Христиан Баптистов
(РСЕХБ)

Старший пресвитер по Брянской области – Калиничев Николай Григорьевич, возглавляет Церковь ЕХБ в Брянске-1, 2-я ул. Мичурина, 32.
На ул. Бежицкой, д. 263 в Брянске находится один из первых в городе
«баптистских соборов» – Храм Возрождения, построенный баптистами
в готическом стиле. Его строительство было начато в 1992 году и закончено в 1998 году. На него Бежицкая и Хотовицкая общины Брянска 15 лет
собирали деньги. Сейчас это огромное богато обставленное здание храма
с органом. Средства на строительство домов молитвы общины Брянской
области также получали через Союз ЕХБ. Деньги на покупку домов для
проведения служения в Дубровке и Трубчевске давала Ассоциация «Духовное Возрождение», которая активно помогает баптистам в области.
В основном, Дома молитвы были построены за счет пожертвований верующих области (в особенности здания в районах). Официально членов
общин в области насчитывается более 4 тысяч, но кроме них много людей
просто посещают служение, некоторые не афишируют членство в общине (в целом вокруг баптистской церкви собирается около 10 тысяч чел.).
Храм Возрождения посещает около 500 чел., среди них около половины – молодежь. В других трех общинах Брянска – по 200 чел. В области
на 2005 год – 52 церкви, в Брянске четыре Дома Молитвы, по районам
собираются домашние группы. На 2012 год около 70 церквей и групп.
В самом Брянске 4 церкви по 300 чел. Со своими зданиями Домов молитвы и 3 общины – около 50 чел.
При церкви существует Брянский Библейский колледж (с официальной аккредитацией). В институте два отделения: начальное и миссионерское. Большинство студентов из Брянской области, но есть также
из Сургута, Воронежа, Сум и других районов СНГ. Баптисты постоянно в рамках этого института проводят семинары, в которых участвуют
и пятидесятники. Издается церковная газета «Эдем». В Брянских общинах проводится специальное молодежное служение, устраиваются концерты в храме Возрождения, на которые приглашаются все желающие
(в общинах около 50 % молодежи). В церкви есть большой молодежный
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хор, который помимо служения в церкви, ездит в поездки в другие церкви
и города (всего 5 хоров в городе). Большая часть молодежи занимается
в двух оркестрах: духовой оркестр и оркестр народных инструментов.
Оба оркестра участвуют в проведении различных мероприятий и евангелизаций. В Домах культуры и в здании Драмтеатра регулярно проводятся концерты баптистских коллективов. Тиражом 3 тыс. экз. издается
церковная газета.
Баптисты осуществляют целый ряд социальных программ. Действует,
в частности, проект «Самарянский кошелек», в рамках которого через отделы социальной защиты распространяются подарки для детей. Верующие регулярно посещают детские дома, несмотря на негласный запрет.
Многие воспитанники детдомов стали членами церкви.
В Объединении есть два ребцентра для нарко- и алкозависимых, рассчитанные на 20 чел. каждый. Как отмечает старший пресвитер, бывшие
наркозависимые сразу членами церквями не становятся – « мы на массовость не работаем, главное – очеловечить сначала, а потом обожить».
Баптисты – одна из старейших и влиятельных церквей в Брянской
области. Община в Бежецах, ныне одном из районов Брянска, возникла
в 1896 году. В 30-е гг. ХХ века верующие собирались нелегально в группах
по деревням области. В послевоенное время общины вошли во ВСЕХБ.
В 50-е гг. старшим пресвитером был А. Бычков, затем старший пресвитер
из Орла – Крайний, после него Иван Трофимович Прошин, епископом
ВСЕХБ по области был также пятидесятник Пантелей Дубинин, который
публично на языках не говорил.
С властями у Объединения ЕХБ складываются благоприятные отношения в силу их большого влияния в обществе, как отмечают сами баптисты, «пока не дана команда свыше». Во время выборов губернатора в ноябре 2012 года баптистам отказали в аренде Дома культуры, чиновники
неофициально сообщили баптистам, что это объясняется тем, что православные в церквях в своих проповедях призывали голосовать за Денина,
а баптисты этого не делали.
При этом, представители баптистов представлены в Общественном
совете при губернаторе, среди депутатов горсовета также есть верующие.
Как отмечает старший пресвитер, споров и любых столкновений с РПЦ
баптисты избегают, так как это не приносит пользы.
Гражданской позицией, подчеркивает старший пресвитер, пусть занимаются гражданские институты, а церковь должна воспитывать нравственность, отношение к Родине и обществу. Это скорее духовная позиция.
Статей против баптистов в местной прессе нет, но в районных центрах регулярно отправляю за разрешением на проведение публичных
мероприятий к православным священникам (в Клинцах, Новозыбкове,
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Севске). При епископе Феофилакте отношения православных и баптистов были особенно напряженными – «он ненавидел всех, и баптистов,
и своих православных тоже».
К преподаванию «Основ православной культуры» в школах баптисты
относятся «по-доброму», но принципиально выступают за нравственное воспитание только в семье. Баптисты не хотят отдавать своих детей
на уроки, где «говорят о том, что баптисты – это сектанты, выставляют
и перед классом, говорят о том, что с ними борется РПЦ, и говорят детям
глупости о том, что православие в России существует тысячу лет, и поэтому РПЦ во всем право. Надо выходить из коммунистического тумана».
Светская школа должна заниматься не духовностью, а гуманистическими
науками.
По мнению старшего пресвитера, сейчас мало различий с тем, что
было в советское время: «русский народ остается в суеверии, остается
под влиянием мнений, которые транслируются с телеканалов. Россия
не поменялась. Религия по-прежнему насаждается властью, и люди сейчас верят по указке сверху». Внешнее провозглашение себя православным делает человека закрытым к восприятию Истины и веры, создается
как-будто невидимый барьер. Православный заявляет, что и так все знает,
и его спасает Церковь, как будто ему на лоб прилепили пропуск на небеса, и он спокойно идет дальше». А чтобы стать баптистом надо претерпеть и от других, и освободиться от греха, а также и умереть в той вере,
в которой ты родился.

b) Совет Церквей Евангельских Христиан Баптистов
(СЦ ЕХБ)

Дом молитвы в Бежецах, ул. Сахарова, 13, освящен 11 ноября
2012 года – этот день стал исторической датой не только для местной
общины СЦ ЕХБ и баптистов из Союза ЕХБ, но и в целом переломным
моментом для налаживания взаимного общения инициативников и союзных баптистов. Впервые в истории двух церквей на освящение Дома
молитвы СЦ ЕХБ были приглашены представители РСЕХБ, которые
сказали свое слово. Помимо этого, во время освящения присутствовали
председатель Международного Совета Церквей ЕХБ Николай Степанович Антонюк, и его заместитель – Геннадий Сергеевич Ефремов. Присутствие руководства СЦ ЕХБ на богослужении совместно с пасторами Союза ЕХБ было сложно представить себе при прежнем лидере СЦ
ЕХБ Геннадии Крючкове.

с) В Брянске действует три умеренно консервативные общины инициативников

Они практически ни с кем из баптистов не поддерживают контактов.
Пасторы – Александр Федорович Бытин, сидевший в советское время три

320

раза, а также Сергей Макаренко. Пресвитер Союза баптистов (РСЕХБ)
Николай Романенко отмечал, что по поводу нерегистрированных баптистов не следует принимать никаких решений, так как это обострит отношения с ними. По мнению Романенко, время все вылечит, так как конфликты происходят из-за личностей.
Общины инициативников по области и в Брянске активно привлекают
молодежь, занимаются евангелизацией, социальным служением.

d) Пресвитерианская церковь

Общины в Брянске, Унече, Клинцах. Пастор в Брянске – Николай Берников. У общины есть свой Дом молитвы в городе.

Пятидесятничество
а) Брянское объединение Российской Церкви христиан
веры евангельской (РЦ ХВЕ)

Старший пресвитер – Коняхин Николай Николаевич, имеет высшее
образование, работал в автошколе. Адрес Дома молитвы: Брянск, ул. Новосоветская, 69. В объединение РЦ ХВЕ входит около 20 церквей и групп
по области. В Брянске – 3 церкви (Церковь ХВЕ во главе с Коняхиным,
Церковь «Спасение» и Церковь «Пробуждение»).
Пятидесятники впервые появились в Брянской области с 1930–40-х гг.,
когда сюда стали приезжать проповедники с Украины. По области общины большей частью воронаевского направления (омовение ног совершают
перед каждым хлебопреломлением), хотя есть и отдельные шмидтовские
(омывают ноги друг другу только в Великий Четверг). Самое большое
распространение пятидесятники получили в деревнях среди крестьян
во время фашистской оккупации Брянской области в 1941–1944 гг. Тогда, по словам старшего пресвитера, в каждой деревне было по 100 чел.
пятидесятников. С 1948 года община ХВЕ находилась в составе ВСЕХБ,
однако сами баптисты не хотели, чтобы к ним на служение приходили пятидесятники, поэтому община ХВЕ вскоре вышла из ВСЕХБ. Многие пятидесятнические пасторы Брянска претерпели гонения. Например, пасторы Николай Гущин и Дмитрий Соколик сидели в тюрьме. Деда старшего
пресвитера Николая Коняхина – Романа Коняхина сначала раскулачили,
а потом посадили за веру. Он с 1953 года руководил движением пятидесятников в области. Во время советской власти в г. Сураж жил пятидесятник Пантелей Дубинин, который исцелял людей. Его судили за веру 18
раз. Благодаря своему авторитету, в 70-е гг. Дубинин был старшим пресвитером ВСЕХБ по Брянской области. В 60–70-х гг. пятидесятническая
община активно добивалась регистрации, и, наконец, в 1976 году она ее
получила. Начиная с 70-х гг. общину посещала группа пятидесятников-
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федотовцев, из Объединенной Церкви ХВЕ. Пятидесятническая община не призывала к отказу от регистрации, так как понимала, что 90-е гг.
надо думать об официальном существовании и активной миссии среди
молодежи. В 70-х-80-х гг. церковь возглавлял пресвитер Николай Алексеевич Гущин, затем в 90-е гг. его сменил Николай Николаевич Коняхин.
В мае 1990 года зарегистрированная автономно община пятидесятников
вошла в Союз ХВЕП, который возглавлял Владимир Мурза. Николай Коняхин был в 1990 году заместителем главы Союза ХВЕП РСФСР Романа
Биласа, с 1991 по 1996 гг. был заместителем главы СХВЕП Владимира
Мурзы. С 1993 года исполнял обязанности епископа Брянской области,
а с 1996 года окончательно переехал в Брянск. По словам Коняхина,
на фоне баптистской миссии харизматические проповедники не имели
большого успеха в области, тем более, что в Брянске были сильны традиционные пятидесятнические общины, сдерживавшие вплоть до середины 90-х гг. развитие молодежного харизматического движения.
Пятидесятнические церкви, входящие в РЦ ХВЕ, активно работают
в детских домах, с бездомными и неимущими. Действует реабилитационный центр для наркоманов и алкоголиков. Члены церкви наладили отношения с несколькими детскими домами в области, одному из которых они
помогают наряду с православными. В Суражском районе действует пятидесятническая благотворительная миссия, у которой есть свой земельный
участок, где они занимаются сельским хозяйством, и столярный цех.
Пятидесятники также сотрудничают с баптистами, в частности, проводили совместные акции в рамках проектов «Надежда есть» и «Возрождение». Кроме того, многие члены церкви учатся в Библейском институте
ЕХБ в Брянске.
Отношения с властями в целом хорошие, но иногда отказывают
в аренде помещений под служение и не пускают в образовательные учреждения. В школах проводятся какие-то мероприятия только, если есть
личные связи с учителем. В департаменте образования говорят, что нельзя в школе заниматься проповедью, в институте ректор также говорит,
что нельзя проводить евангелизацию среди студентов, но только в общежитии. Из одной школы в Брянске уволили учительницу, которая стала
пятидесятницей. При Лодкине в 2000 году миссионеры церкви свободно ездили по области с фильмом «Иисус», после которого много новообращенных пришло в церковь. По словам Коняхина, в начале 90-х гг.
существовала общественная палата, куда приглашались и представители протестантских церквей. Лодкин перестал приглашать протестантов,
но помощники Лодкина положительно оценивали социальную работу
евангельских деятелей. При Николае Денине администрация никак не заявляла о своей позиции в отношении протестантов.

322

Отношение к евангельским церквям стало меняться где-то после
1997 года с принятием Закона о свободе совести 1997 года. В середине
2000-х годов радикальная молодежь стала бить стекла в Домах молитвы,
но пастор напрямую пожаловался в УФСБ, и националисты перестали
устраивать акции устрашения. В обществе, по словам пресвитера, есть
определенный настрой – люди иногда не верят, что протестантское Евангелие – такое же, как у православных, в том числе это происходит после
лекций приезжих радикальных сектоборцев, в частности, Александра
Дворкина. На уроках «Основ православной культуры» также выстраиваются барьеры в отношении других религий.
Самые успешные социальные проекты объединения – приемные семьи в каждой общине для детей из детских домов, помощь инвалидам
на дому, поддержка детей-инвалидов. Общины РЦ ХВЕ активно сотрудничают с Центрами здоровой молодежи и общероссийским движением
«Царство Бога», которые занимаются реабилитацией нарко- и алкозависимых, и создают свои общины бывших зависимых, а также активно работают с молодежью.

b) Церковь «Спасение»

Входит напрямую в РЦ ХВЕ. Пастор – Юрий Зайцев. До конца 2000-х
годов общину возглавлял пастор Сергей Ганжуро (остался служителем
в общине). Арендует помещение для богослужений в ДК ВОГ. Собирается около 300 чел. Церковь «Спасение» отделилась от общины Николая
Коняхина и была зарегистрирована в 1993 году. Сергей Ганжуро учился в Библейской школе «Слово Жизни» в Москве, стал пастором церкви
в 2000 году. Церковь участвует в миссии «Эвен-Езер» по отправке евреев
на родину в Израиль в сотрудничестве с еврейской организацией «Сахнут». На 2005 год община строит в Брянске свой Дом Молитвы. Церковь
«Спасение» специализируется на миссии среди молодежи и, в особенности, в студенческой среде. Верующие устраивают летние лагеря, концерты и евангелизации, проводят семинары о браке и семейной жизни.
В общине собираются создать реабилитационный центр для наркоманов,
так как церковь часто помогает наркоманам избавиться от зависимости.
При церкви действует театральная студия, в рамках которой верующие
делают миниатюры на библейские темы.
Пастор Сергей Ганжуро выступает за активную общественную деятельность верующих. По его мнению, церковь вполне может стремиться к тому, чтобы среди представителей власти были христиане, так как
«незачем быть простым быдлом в руках неверующих людей». Нынешняя
власть, по мнению Ганжуро, не обращает внимания на конкретного человека, а с президента Бог спросит именно за отдельных людей, нищих,
бездомных, пенсионеров, матерей-одиночек и т. д. Члены церквей долж-
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ны занимать высокие посты, так как они работоспособны, надежны и думают о каждом конкретном гражданине.

с) Церковь «Пробуждение»

Входит в РЦ ХВЕ. Пастор – Михаил Бирюков. Дом молитвы, ул. Индустриальная, 13. Община Бирюкова занимается кормлением бомжей
на Бежецком вокзале, раздает им одежду, активисты читают Библию
и оказывает медицинскую помощь. Многие бывшие бездомные, по словам Бирюкова, возвращаются в семьи и приходят в церковь. В общине
Бирюкова около 40 процентов бывших алкоголиков (всего в церкви более 250 чел.), которые прошли специальную программу «Восемь шагов».
Члены общины читают каждую неделю лекции в наркологической больнице в Брянске. Четыре филиала действует по области.
Для осуществления социальной работы существует общественная
организация при церкви. «Пробуждение» наибольшее внимание уделяет работе с беспризорниками и помощи детям из интернатов и приютов.
У Бирюкова – четыре приемных ребенка, еще семь детей воспитывались
в семье Бирюковых до тех пор, пока их родители не были восстановлены в правах. Бирюковы получили официальный статус приемной семьи
и благодарность от городской администрации Брянска. В общине всего 7
приемных семей. К 8 марта в церкви устраиваются семейные праздники.
Пятидесятники помогают детским домам, но не во все из них верующих пускают из-за противодействия православных. Михаил Бирюков
«смысла неприятия со стороны РПЦ и атеистов» не понимает – для них
если человек не пьет, не курит и не ругается матом, значит он попал в секту. Благотворительную деятельность церковь ведет с помощью общественной организации «Служение милосердия Христа». При церкви действует воскресная школа, где обучается 15 детей. Учителя школы также
ездят по приютам, детским домам и больницам, поют с детьми и играют.
Церковь также создала два ребцентра для наркозависимых.
В церкви есть театральное служение. Сам Михаил Бирюков являлся
преподавателем в колледже искусства и культуры, где возглавлял театральную студию – мим-театр «Шоколад» в качестве режиссера. Сейчас Бирюков подчеркивает, что он развивает таланты верующих, а сам спектакли
не ставит. Верующие в церкви ставят спектакли о грехопадении, о сотворении мира, о добре и зле, рождественские и пасхальные представления и т.д.
(детей из детских домов и всех желающих приглашают в Дом молитвы).
По мнению Бирюкова, христиане занимают самую активную гражданскую позицию, потому что в обществе нет веры, а церковь видит все социальные проблемы и реагирует на них. Пастор призывает членов церкви
идти на выборы, верующие проводят семинары для семейных пар, посылают письма с требованием ограничить рекламу сигарет.
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Миссионерская деятельность протестантов в районах часто вызывает
сопротивление, власти говорят, что «сектантам тут не место» в силу тех
информационных кампаний, которые идут по ТВ и в прессе. К примеру,
бездомные, с которыми работает церковь, полгода боялись, что верующие
помогают им, чтобы принести затем в жертву. Власти Брянска не позволили провести членам церкви даже пасхальную акцию с плакатами «Христос Воскресе!» – пастор Бирюков и верующие на 20 машинах проехали
по центру города с пасхальными надписями в сопровождении сотрудников ДПС, которые требовали прекратить акцию. Однако в Брянске церковь проводит плакатную евангелизацию, когда какой-либо верующий
стоит с плакатом с библейской цитатой, которая может заставить человека задуматься. В политике, по словам пастора, церковь не участвует, так
как «всем ситуация и так ясна, все видно».

d) Церковь ХВЕ «Свет Истины»

Входит в РОСХВЕ. Пастор – Николай Берник. Церковь арендует помещение для богослужений в здании ТЮЗа. Верующие особое внимание
уделяют миссии среди евреев. В общину входит более 100 чел.

e) Церковь ХВЕ «Без стен» (бывшая община «Слово Божье»)

Входит в Ассоциацию независимых церквей РОСХВЕ. Пастор – Лилия Леонидовна Хренова, преподаватель по образованию. Около 100 чел.
в общине. Поддерживает отношения с церковью «Посольство Божие»
в Киеве (сотрудничают в реабилитации наркозависимых). До конца 90-х
гг. община называлась – полноевангельская Церковь «Царство Божие».
Церковь Полного Евангелия, входящая в РОСХВЕ, существует также
в городе Унеч. До 2012 года, до своей кончины, церковь возглавлял пастор Владимир Житков. На 2012 год община достраивает собственное
здание Дома молитвы.
Церковь кормит бомжей на вокзале Брянск-I (постоянно через верующих проходит более 50 чел.). Община организовала реабилитационный центр для наркоманов и алкоголиков, в котором постоянно находится до 50 чел. (пока у церкви мужской ребцентр и строится женский).
В ребцентре реализуется стандартная программа 12 шагов и трудотерапия для живущих в центре зависимых, которые работают в подсобном хозяйстве. Деньги за пребывание в центре не берутся. После года
реабилитации многие приходят в церковь. Община также занимается
социальной реабилитацией, бывших зависимых устраивают на биржу
труда, сотрудничают с Госнаркоконтролем (отчитываются о своей работе на антинаркотической комиссии, на одном из заседаний губернатор
Денин высоко оценил деятельность ребцентра и его эффективность).
У общины есть своя музыкальная группа, которая исполняет песни па-
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триотического содержания, выступает перед молодежью, чтобы оторвать их от «пива и наркотиков».
Члены церкви проводят служение против абортов в женской консультации, верующие женщины беседуют с девушками, которые хотят сделать аборт. Община также хотела бы заниматься тюремным служением,
но в тюрьмы пускают только баптистов и православных.
Пастор также отмечает трудности, связанные с тем, что верующих
протестантских церквей считают «сектантами» – во встречах отказывают, в проведении концертов и аренде помещений также отказывают.
По мнению верующих, власти больше внимания обращают на православных, строятся храмы, тратятся деньги, но прихожан у РПЦ немного, молодежь появилась, но не так много, как у протестантов. По мнению Лилии Хреновой, такого маразма, как в советское время, когда сажали за Библии, уже нет, а предубеждения против инаковерующих будут меняться
на протяжении поколений: «Хотелось бы, чтобы христианство перестало
быть ритуалом, чтобы верующие верили в Живого Бога. Лучше, чтобы
мы были христианской страной. А пока нам говорят православные, что
надо сохранять веру отцов, а наши отцы не были православными, а были
членами евангельских церквей. Власти должны давать дорогу тем церквям, которые занимаются делом».
Члены церкви выступают против введения уроков религии и православной культуры в школах – своих детей верующие на эти уроки не пускают, поскольку учителя учат, что евангельские христиане – это сектанты. О сектантской угрозе говорят преподаватели со старым мышлением,
которые не являются верующими, но у них есть свое представление
о сектах. При этом, многие путь к Богу нашли через православие, но в конечном счете пришли к протестантам.

f) Церковь «Слово Жизни»

Входит в Ассоциацию «Церкви Веры» РОСХВЕ. Исповедует принципы харизматического движения «Слово Жизни» шведского пастора Ульфа Экмана. Проводили на главной площади города открытое служение,
в общине – около 50 чел. Община считается «армянской», богослужения
проводятся на армянском языке.

g) Объединенная Церковь ХВЕ (ОЦ ХВЕ)

Зарегистрирована миссия ХВЕ, занимающаяся проповеднической деятельностью и социальным служением по области. Группа нерегистрированных пятидесятников действует в поселке Радица под Брянском. Пастор – Алексей. В церкви около 50 чел.

h) Независимая пятидесятническая церковь

Пастор – Виктор Бабченко, в общину также входят его сыновья Михаил и Илья. Действует в поселке Супонево. Поддерживает отношения
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с нерегистрированным братством ОЦ ХВЕ и с пятидесятниками Белоруссии. По словам Бабченко, его церковь придерживается полноевангельского учения. Ни в какое объединение община не входит.

i) Автономная пятидесятническая община

Пастор – Ян Зеньковский. Незарегистрированная группа. Находится
в Белых Берегах.

j) Община евангельских христиан в Духе апостолов (ЕХДА)

Группа в Брянске. Возникла в 2000-е годы. Признают пророчества
и говорение на иных языках, но отрицают догмат о Святой Троице. Собираются на квартире. Адрес: Брянск, ул. Королева, 4/37.

k) Церковь ХВЕ «Царство Бога»

Специализируется на работе с молодежью и подростками и занимается реабилитацией алко и наркозависимых. В Брянске 11 церковь и 4
ребцентра. Для общественной работы существуют Центры здоровой молодежи (глава – мастер спорта Николай Лужников). Пастор церкви – Илья
Ярошенко.
Движение начиналось в Белгороде в пятидесятнических церквях. Основатели движения Константин иванов, Игорь Карасев, пастор из Петербурга Борисенков (развивает пятигранное служение).

l) Община евангельских христиан в Духе апостолов (ЕХДА)

Группа в Брянске. Возникла в 2000-е годы. Признают пророчества
и говорение на иных языках, но отрицают догмат о Святой Троице. Собираются на квартире. Адрес: Брянск, ул. Королева, 4/37.

Адвентизм
Община зарегистрирована в Брянске 26 сентября 1991 года. Церковь
собирается в старом молитвенном Доме баптистов в Бежеце, который
купили адвентисты, адрес: Брянск, ул. Городищенская, 47. Всего в области – семь адвентистских общин.
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