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Особенности исторического развития религии
Вся история Владимирской земли была тесно связана с православием.
Здесь Владимир Святой одновременно создавал удел Киевской Руси и утверждал православие. Этот удел был важнейшим для Руси после Киева
и Новгорода. Владимирская земля стала надежной опорой Киевской Руси
и ее политическим и духовным преемником. Благодаря такому политическому значению Владимиро-Суздальского княжества, еще в XI веке здесь
была учреждена епархия с центром в тогдашней столице Ростове, а затем
переведена в новую столицу – Суздаль. С начала распада Киевской Руси
это княжество стало претендовать на ведущую политическую и религиозную роль, его значение еще более возросло после того, как Владимир
Мономах основал здесь новый город, названный его именем, и учредил
архиепископию. Наряду с этим росло и влияние суздальского архиепископа пока Андрей Боголюбский (1167–1173) не сделал Владимир новой
столицей Руси, вместо Киева, и не перевел сюда кафедру митрополита.
С этого момента Владимир стал духовным центром Руси, а ВладимироСуздальское княжество – основой будущего Государства Российского.
Расцвет длился около 200 лет, Владимирская Русь оказалась областью
активного развития монашеской жизни, здесь традиционно было много
монастырей, особенно сильны были те, которые находились под особым
княжеским покровительством, например Боголюбский монастырь.
Со времени формирования централизованного Московского государства, Москва, как дочернее владение владимирских князей, стала преемницей государственной власти и духовной традиции Владимиро-Суздаль-
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ской Руси, сохранив значение Владимира в качестве важного духовного
оплота православия. Но в то же время Москва опасливо и ревниво относилась к своему «родителю» особенно в вопросах духовной традиции.
В конце концов, именно сила и самостоятельность местных монастырей
заставила митрополита Петра, в стремлении избавиться от их влияния,
перевести кафедру в Москву раньше, чем ее сделали столицей. Таким образом, исторически судьба Владимира всегда была связана в дальнейшем
с историей Москвы, но в духовном плане он претендовал и претендует
на первородность и право быть неформальным центром Святой Руси.
Благодаря выгодному географическому положению эти земли никогда не приходили в упадок, и в XIX веке Владимирская губерния была
важным промышленным, торговым центром, а вследствие этого и епархия была богатой, к тому же монастыри имели свои крупные хозяйства
и многие из них продолжали получать поддержку от правящей династии.
Были здесь и свои духовно образовательные учреждения, в 1749 году решением митрополита Антония во Владимире открыта духовная семинария, одна из старейших в России.
Коммунистические власти, понимая исключительное религиозное
значение Владимира, обрушились на епархию с особой силой и начали
жесткие преследования церкви раньше, чем в других областях СССР. Уже
в 1918 г. духовную семинарию и все другие церковные учебные заведения закрыли, а вслед за этим разогнали епархию. Епархия была восстановлена только в 1943 г.
Однако культурно-историческое наследие сохранялось во Владимирской области лучше, чем в большинстве других областей. Владимир
и Суздаль стали известными туристическими центрами, большинство
храмов в епархии было сохранено как исторические памятники. Привилегированное положение предопределило и то, что светские власти особо
выделили идею о собирательной роли российских земель, и ВладимироСуздальское княжество считали фундаментом Московского княжества,
Российской Империи и, следовательно, СССР. Но признание властями
исторической роли этих земель, сохранение храмов никак не остановило
репрессии по отношению к духовенству.
Архиепископ Валентин (Мищук), управлявший епархией в 1987–
1990 гг., признавал сотрудничество священнослужителей епархии, особенно во Владимире и Суздале (главных центрах) с КГБ. И сам признавался в неизбежности такого сотрудничества, без которого не было бы
возможным само существование здесь Православной Церкви. При архиепископе Валентине в епархии произошел раскол, который и сейчас гложет епархию. В конце 1980-х г. г. архиепископ Валентин решил убрать
архимандрита Валентина (Русанцова) из его суздальского прихода за то,
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что, по словам Русанцова, он «отказался писать отчеты для КГБ на иностранных гостей». Этот конфликт привел к созданию в 1990 г. Российской
Православной Свободной Церкви (РПСЦ), ныне носящей название Русской православной автономной церкви (РПАЦ).

РПЦ
Организационная структура
Владимирская митрополия РПЦ
Состоит из трех епархий: Владимирской,
и Александровской.

Муромской

Возглавляет митрополию, а также Владимирскую и Александровскую
епархию митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий (Смирнов).
Митрополит Евлогий (Юрий Васильевич Смирнов), родился 13 января 1937 г. в г. Кемерово, в рабочей семье. 6 братьев и сестра; младший
брат, Владимир Васильевич Смирнов, в монашестве Никон, – игумен,
настоятель Афонского подворья в Москве. В 19550–1966 годах учился
в МДС и МДА, окончил со степенью кандидата богословия за сочинение по кафедре патрологии «Учение святителя Иринея Лионского о Домостроительстве спасения». В 1960 г. вступил в братство ТСЛ, в 1965 г.
пострижен в монашество, в том же году рукоположен в иеродиакона и назначен старшим иподиаконом Патриарха Алексия I (Симанского, + 1970).
С 1967 г. – преподаватель МДС и помощник инспектора МДА и МДС.
В октябре 1967 г. рукоположен в иеромонаха, в 1969 г. возведен в сан
игумена. В 1972 г. утвержден в звании доцента, читал лекции по кафедре
истории Балканских Церквей. В 1972–1983 годах – эконом ТСЛ. В 1973 г.
возведен в сан архимандрита. В 1979 г. удостоен степени магистра богословия за диссертацию «Православное монашество в служении Церкви
и миру», с 1980 г. – профессор. В 1983–1986 годах – наместник СвятоДанилова монастыря, начинал его восстанавливать. В 1986–1988 годах –
профессор и первый проректор МДА, восстанавливал МДА после пожара 1986 г. В мае 1988 г. назначен наместником ставропигиального Козельского Свято-Введенского монастыря Оптиной пустыни в Калужской
епархии. В ноябре 1990 г. хиротонисан в епископа Владимирского и Суздальского, с 1995 г. – архиепископ. С 2013 года – митрополит. В 1990–
1995 годах – председатель Синодальной комиссии по делам монастырей
РПЦ. Изучает историю монашества, опубликовал около 50 работ.
Нил, епископ Муромский и Вязниковский, (Сычев Андрей Николаевич). Родился 19 апреля 1964 г. в семье рабочего в д. Рогановка Сергачского р-на Горьковской области. В 1982–84 гг. исполнял обязанности по-
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номаря Никольского храма с. Лопатино Сергачского р-на. Распоряжением
архиепископа Владимирского и Суздальского Серапиона (Фадеева) назначен штатным иподиаконом и комендантом Владимирского епархиального управления. 2 июня 1986 г. архиепископом Серапионом пострижен
в рясофор, 24 июня – в монашество с именем Нил в честь преподобного Нила Сорского, 6 июля посвящен во чтеца и иподиакона. 19 августа
1986 г рукоположен во иеромонаха. Назначен настоятелем домовой церкви во имя Владимирской иконы Божией Матери Архиерейских покоев
в г. Владимире. В 1988 г. возведен в сан игумена. 8 сентября 1988 г. 26 октября 1990 г. почислен за штат Владимирской епархии с правом перехода в Тамбовскую епархию, где исполнял послушание личного секретаря
епископа Тамбовского и Мичуринского Евгения (Ждана).
1 мая 1991 г. почислен за штат Тамбовской епархии и вернулся
во Владимирскую епархию. Епископом Владимирским и Суздальским
Евлогием назначен экономом возрождаемой Богородице-Рождественской
Лукиановой мужской пустыни близ г. Александрова. 23 февраля 1993 г.
по благословению Святейшего Патриарха Алексия II назначен наместником вновь открывшейся Смоленской Зосимовой мужской пустыни близ
станции Арсаки Александровского р-на Владимирской обл.
В 1996–2001 гг. нес послушание благочинного монастырей Владимирской епархии. 9 октября 2001 г. назначен благочинным монастырей
Владимирского округа Владимирской епархии.
Постановлением Священного Синода от 17 июля 2001 г. утвержден наместником Богородице-Рождественского мужского монастыря г. Владимира с освобождением от послушания по руководству Зосимовой пустынью.
Входил в епархиальный и монастырский совет Владимирской епархии, исполнял послушание секретаря Владимирского епархиального
управления по монастырям.
В 2005 г. заочно окончил Владимирскую духовную семинарию, а также Владимирский государственный университет по специальности «Психология».
В 2006 г. назначен заведующим сектором заочного обучения Владимирской духовной семинарии по воспитательной и финансово-практической работе. В 2007 г. включен в состав единого епархиального реставрационно-строительного отдела в качестве руководителя отдела производства строительных и реставрационных работ. В 2008 г. вошел в состав
епархиальной комиссии по юбилейным датам и организации юбилейных
торжеств и мероприятий. В 2009 г. назначен руководителем строительного отдела Владимирской епархии. В 2010 г. назначен председателем епархиальной комиссии по проверкам финансово-хозяйственной деятельности приходов и монастырей.
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Решением Священного Синода от 16 марта 2012 г. избран епископом
Муромским, викарием Владимирской епархии. Хиротонисан 2 мая 2012 г.
Сайт епархии: www.eparh33.ru

Особенности епархиальной жизни

Особенности Владимиро-Суздальской епархии обусловлены двумя факторами: с одной стороны это древность православных традиций
и осознание своей общероссийской роли, с другой стороны близость
к Москве, что приводит к заметному влиянию московских церковных
кругов на жизнь епархии.
Нынешнее относительное благополучие Православной Церкви определила личность митрополита Евлогия. Назначенный в ноябре 1990 г.,
он за двадцать два года своего правления сумел добиться существенных
успехов. Владыка Евлогий – это деятельный участник восстановления
монастырской жизни в России, умеренный консерватор по мировоззрению. Основными направлениями в деятельности епархии с начала 1990-х
гг. являются организация монастырей и активная политика в сфере образования. Владимирская епархия едва ли не самая «монашеская», влияние
монашества в ней исключительно велико.
Развитие монастырей и отношения между ними постоянно контролируются лично владыкой Евлогием. Он сумел избежать обособления монастырей друг от друга и от епархиального руководства, для этого при епархиальном управлении специально созданы отдел монастырей, во главе с секретарем епархиального управления архимандритом Иннокентием, а так же
ряд монастырских благочиний, состоящих из нескольких монастырей.
В каждом благочинии самый преуспевающий монастырь помогает более
слабым, и так же налажено отчисление денежных средств монастырями
в епархию, что позволяет монастырям хотя и медленно, но постоянно развиваться, а епархии иметь постоянный источник денежных поступлений.
Одним из первых монастырей, с которого началось возрождение монашеской жизни в епархии стал Богородице-Рождественский мужской
монастырь в центре Владимира. С 1918 г. в нем находилось областное
управление ЧК-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ. Сразу после падения советской
власти архиепископ Евлогий потребовал возвращения зданий монастыря церкви. Владимирские священники рассказывали в интервью авторам,
что «кэгэбэшники» вначале были поражены дерзостью «попов». Руководство областного ФСБ реагировало болезненно резко. Однако в атмосфере
демократической волны начала 1990-х гг. и при решительной поддержке
вице-президента РФ Руцкого здания монастыря были переданы РПЦ.
Евлогий разрывается между двумя задачами, которые сам перед собой
поставил: сохранением и реставрацией всех сохранившихся на террито-
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рии области монастырских строений и развитием в епархии подлинно
монашеской жизни. На территории Владимирской области сохранилось
очень много зданий монастырей. Их восстановление требует громадных
материальных средств, да и необходимого количества кандидатов в насельники не наблюдается. С другой стороны, владимирский архиепископ
очень серьезно относится к внутреннему устроению монашеской жизни,
к подлинному возрождению молитвенного делания, просветительской
и социальной активности монашества.
Для 13 женских монастырей епархия более или менее сумела найти
насельниц. Но большинство из 13 мужских монастырей представляют собой странное зрелище громадных монастырских комплексов, населенных
2–3 монахами. Митрополит Евлогий прекрасно видит всю сложность сочетания двух разных целей – возрождения подлинно монашеской жизни
и реставрационно-строительной деятельности, требующей громадных
средств и сил (к тому же в сравнительно небогатой Владимирской области), но считает, что оставить разрушаться церковные святыни ему
не позволяет его религиозная совесть. В епархии уже сейчас функционирует несколько полнокровных монашеских общин, которые пользуются
авторитетом за свою аскетическую жизнь, ведут серьезную социальную
и просветительско-катехизаторскую работу.
В епархии насчитывается более 500 монашествующих. Для укрепления и развития монашеской жизни регулярно проводятся епархиальные
монашеские съезды, создана епархиальная школа инока. Евлогий настаивает на том, чтобы все монашествующие регулярно занимались производительным трудом.
Большинство женских монастырей занимаются работой с сиротами.
Наиболее успешен детский приют при Княгинином монастыре, который
занимается и другими видами благотворительности. При Свято-Богоявленском мужском монастыре в Мстере создан эффективный центр реабилитации наркоманов.
Владимирское монашество отличается сравнительно высоким уровнем образования, склонностью к научной, литературной и образовательной деятельности и относительной широтой взглядов.
Образовательную деятельность владыка так же считает одной из основных, при чем сразу в двух направлениях: духовное образование мирян
и дополнительное образование духовенства, т. к. вопрос квалифицированных кадров и сейчас остается насущным. Уже в 1991 г. были созданы
курсы слушателей при епархии, которые проходили 2 раза в неделю, их
задачей было поправить уже существующие кадры и подготовить новые
для рукоположения, т. к. число приходов росло. В 1992 г. открыто духовное училище со стационарной формой обучения, при нем обучаются кро-
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ме духовенства и миряне, был открыт специальный женский класс, который готовит квалифицированные кадры церковнослужителей. В 1997 г.
образована семинария. Сейчас в епархии 2 духовных училища в Муроме
и в Гусе-Хрустальном, 1 семинария во Владимире и регентская школа
при Княгинином монастыре. Такая система образования, причем, хорошего качества возникла не только за счет местных кадров, большую роль
сыграло высокообразованное духовенство, которое владыка привел с собой и привлекает из других епархий.
Ректор семинарии протоиерей Георгий Горбачук (он курирует систему образования в епархии) отмечает, что все преподаватели семинарии
в сане имеют помимо высшего духовного образование еще и светское.
Он широко привлекает к преподаванию и педагогов светских ВУЗов. Руководство епархии понимает важность контакта с интеллигенцией и привлечения ее к православию.
В епархии существует развитая система воскресных школ, их насчитывается около 100. Помимо этого в епархии функционирует 5 православных гимназий (во Владимире, Гусе-Хрустальном, Суздале, Вязниках
и Муроме). При Княгинином монастыре во Владимире, Благовещенском
монастыре в Муроме и некоторых других женских монастырях созданы
детские приюты, у которых заключены договора со среднеобразовательными школами.
В епархии считают, что нужен более широкий охват общества, нежели
несколько факультативов. На основе договора с областным департаментом образования В некоторых школах области введено факультативное
преподавание основ православной культуры.
Епархия наладила сотрудничество с кафедрой философии и религиоведения Владимирского государственного университета (заведующий
кафедрой профессор Евгений Аринин). Священники и семинаристы обучаются на этой кафедре. Кафедра стала одним из центров экуменических
контактов.
Одна из особенностей управления епархией – это выделение работы
с приходами в отдельное направление деятельности ЕУ. Создан специальный отдел по работе с приходами и его возглавляет протоиерей Владимир
Иванов, он курирует финансовое положение приходов, их деятельность
и налаживание сотрудничества между ними, возможной взаимопомощи,
как в случае воскресных школ.
Во Владимиро-Суздальской епархии утвердилось терпимое отношение
как к различным течениям внутри РПЦ, так и к другим деноминациям.
Здесь убеждены, что для РПЦ контакт с другими церквами нужен, и «экуменическое движение является мировой трибуной для православной церкви, с которой она может сказать, что она есть, что несет, о ее истории».

382

Митрополит считает, что лишиться этой трибуны нельзя, иначе РПЦ окажется замкнутой внутри России, как в гетто, и тогда Церковь не сможет
исполнять один из главных заветов – «идите и научите». Но в то же время руководство епархии отмечает, что нынешняя форма экуменизма очень
одиозна и не имеет перспектив. Всемирный совет церквей за несколько
десятков лет своего существования доказал свою полную недееспособность, ибо «как ни сажай за одним столом православного и индуиста общего у них будет мало». Сейчас в мире стоит вопрос, не быть ли экуменизму,
а в какой форме ему быть. Но одновременно с такими взглядами руководства епархия ведет активную антисектантскую политику, хотя и в своем
стиле. Владыка и его окружение считают, что постоянные выступления
и печатание брошюр против иных деноминаций не метод борьбы, т.к. эти
способы доказали свою неэффективность. Все это может вызвать только
ожесточение против РПЦ со стороны других церквей и ответные нападки.
Например, веслиане и пятидесятнические церкви очень уважительно отзываются об отце Георгии Горбачуке и о Православной Церкви в целом, после того как на местном телевидении решили устроить публичные дебаты
представителей разных деноминаций. Отец Георгий, в то время секретарь
епархии, сумел снять напряженность, заявив, что Бог любит многообразие
и РПЦ признает возможность существования других христианских церквей. Благожелательные отношения строятся, например, с ортодоксальными протестантами, идущими от Лютера, но во Владимире их очень мало.
Успешно развиваются в епархии отношения с католиками, во многом благодаря активной благотворительной и социальной работе католического
прихода. Во Владимире практически нет выступлений против католиков,
большей частью, в силу дипломатических способностей первого настоятеля владимирского католического прихода священника Стефано Каприо
и широкой известности и авторитету, завоеванными католическим приходом у общественности. Епархиальное руководство уважительно относится к католикам. Представители католического прихода иногда участвуют
в организации Покровских чтений, с докладами на них иногда выступали
представители католической церкви из Италии.
Одной из главных проблем Владимиро-Суздальской епархии остается
раскол в Суздале: существование там Русской Православной Автономной
Церкви (РПАЦ). Митрополит Евлогий всеми силами старается изжить
его и добиться воссоединения. В борьбе с расколом используются дипломатические методы: владыка рассылает письма и священников епархии,
чтобы помочь отдельным священнослужителям РПАЦ наладить отношения с Московской Патриархией, посылает письма самому митрополиту
Валентину (Русанцову). Эти методы привели только к одному успеху.
В мае 2002 г. Андрей Осетров, лишенный сана в РПАЦ за обвинения ми-
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трополита Валентина в аморальном поведении, официально присоединился к РПЦ. Он был заново рукоположен в сан священника и назначен
настоятелем храма св. Стефана в селе Кидекша.
Официальная позиция епархии заключается в том, что РПАЦ ограничивается суздальским анклавом, а потому не является общеепархиальной
проблемой, и епархия, надеясь на помощь властей, старается не допустить распространения РПАЦ за пределы Суздаля.
Несмотря на это, РПАЦ оказывает заметное влияние на жизнь епархии, являясь постоянным возбудителем спокойствия епархиального духовенства. Она вынуждает церковное руководство более внимательно относиться к священнослужителям, чтобы не допустить их перехода в другие
юрисдикции.
Парадоксально, что Владимирская епархия, отличающаяся открытостью и просвещенностью своего монашества, стала постоянным объектом внимания российских СМИ из-за деятельности не просто националистически, но сталинистски настроенной группировки фундаменталистов, окопавшихся в Боголюбовском женском монастыре в Боголюбово
Суздальского района. Харизматический лидер этой группировки – архимандрит Пётр (Кучер), до 1994 г. – насельник пустыни под Елгавой,
в 1994–1996 гг. – духовник Задонского Свято-Тихоновского женского монастыря Липецкой области. В 1996 г. громкий конфликт в этом монастыре привел к решению Воронежского и Липецкого митрополита Мефодия
об изгнании архимандрита Петра и нескольких монахинь, но до сих пор
архимандрит Петр пользуется значительной поддержкой властей, бизнеса и общественности Липецка.
Отец Петр после конфликта с воронежским митрополитом Мефодием
перешел в РПАЦ, а через несколько месяцев вернулся обратно в Московскую Патриархию, став духовником женского Боголюбского монастыря
Владимирской епархии. В епархии подчеркивают, что, перейдя в РПАЦ,
архимандрит Петр понял, что он пришел не туда, и потом покаялся, а теперь находится в послушании у владыки Евлогия. Почти за 15 лет фактического руководства монастырем архимандрит Петр сделал многое. Монастырь был прекрасно отреставрирован. Создана многочисленная – более 60 сестер община. Монастырь крепко стоит на ногах в материальном
отношении, он имеет богатых спонсоров. При монастыре создан приют
для детей и подростков, в 2009 г. насчитывавший 46 воспитанниц.
Архимандрита Петра считают в епархии крайним националистом
и реакционером. Отец Петр отличается фанатичным монархизмом. Пасху в Боголюбском монастыре справляют в час ночи, а не в полночь, как
во всех остальных церквях, так как Петр считает, что таким образом придерживается канонических правил. По его мнению, в ходе Октябрьского
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переворота большевики украли час времени, и время сместилось. В настоящее время час ночи является для Пасхи тем дореволюционным «царским временем».
Архимандрит Петр славится, как одним из самых авторитетных
старцев-провидцев и духовников среди националистически настроенных верующих. Его последователи отказываются от паспортов, ИНН
и даже пенсий. В Боголюбском монастыре можно увидеть иконы с изображениями Ивана Грозного, Григория Распутина, Павла I. Архимандрит Петр распространяет записи чина покаяния в подмосковном селе
Тайнинское, где стоит памятник Николаю II. Сторонники архимандрита
Петра считают, что их духовник будет венчать на царство последнего
русского царя, а потом придет антихрист. Православным следует каяться не только за убийство последнего царя, но и за никонианский раскол, реформы Петра I, восстание декабристов. Диск с записью покаяния
продается прямо в храме.
В сборнике своих проповедей под названием «Блюдите убо како опасно
ходите», изданном монастырем в 2006 году, отец Петр среди прочего описывает ряд «чудесных явлений», происшедших с ним в разные годы жизни.
К примеру, в 1971 году он в собственном подъезде встретил «святого Иоанна
Предтечу», одетого в свитку из верблюжьей шерсти с солдатским ремнем,
синие брюки и хромовые сапоги. «Предтеча» молча лежал на лестничной
клетке, пока будущий отец Петр, в те годы – ветеринар Петр Петрович
Кучер, пораженный, «не отрываясь, рассматривал его с головы до ног».
«Некоторое время он дозволил себя созерцать, но потом перевел на меня
свой взгляд – я не выдержал его взора и сразу ушел. Как сейчас об этом
жалею! Мне же надо было сесть на ступеньку лестницы и ждать, смотреть, что же дальше будет, куда он денется, а я ушел в магазин. Когда
через час вернулся, его, конечно же, уже не было», – рассказывает автор.
В другом месте книги отец Петр описывает, как однажды ночью вышел на балкон и обнаружил в небе, метрах в двухстах над землей,
«Гроб Господень», от которого «исходила благодать – Божественная энергия, и некая необъяснимая радость наполняла сердце».
«Вся поверхность гроба светилась ярким серебряным светом, на ней переливались и мерцали мелкие сверкающие звездочки. Гроб весь горел изнутри,
но этот огонь был не желтого, а серебряно-стального цвета, это был целый
конгломерат звезд. Я стоял и не мог оторвать взгляд от этого чуда, но глаза
уставали, и приходилось их закрывать на несколько секунд, потом вновь открывал и смотрел», – рассказывает духовник Боголюбовского монастыря.
«Духовные старцы» позже объяснили отцу Петру, что видение ему «Гроба Господня» является «знамением приближения последних времен».
По мнению клириков епархии и некоторых чиновников областной адми-
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нистрации, архимандрит Петр пользуется поддержкой некоторых очень
влиятельных сотрудников силовых ведомств. Приходилось слышать мнение о том, что руководитель КГБ Рюрик Ивлев (тот самый, что изо всех
сил сопротивлялся передаче Богородице-Рождественского монастыря
епархии) в конце 80-х гг. уверовал, так, что на пенсии поверил в святость
и Ивана Грозного, и Григория Распутина, и Петра Кучера. Реальным доказательством существования влиятельных покровителей является тот факт,
что Боголюбский монастырь был в короткие сроки прекрасно отреставрирован, и его материальное положение может служить предметом зависти
для большинства российских монастырей. Все конфликты разрешаются
для отца Петра благополучно.
Отношения архимандрита Петра с правящим архиереем митрополитом Евлогием и большинством духовенства епархии далеки от идиллических. Постоянно тлеющий конфликт периодически приводит к открытому противостоянию. В 2006 году отец Петр самовольно выгнал
из монастыря настоятельницу. Архиепископ Евлогий «запретил в служении» архимандрита Петра. Запрет продержался четыре дня и был отменен. Но не потому, что отец Петр раскаялся, а потому что все это время
во Владимире шел многотысячный митинг сторонников старца, съехавшихся из разных городов России. Так что владыке пришлось назначить
другую настоятельницу, по вкусу старца.
В 2009 году одна из воспитанниц приюта Валентина Перова бежала
из монастырского приюта и обратилась с письмом к руководителям государства, жалуясь на жестокое обращение с детьми. Многочисленные
проверки не подтвердил факты жестокого обращения с детьми, описанные в письме бывшей воспитанницы приюта руководителям государства.
«Однако были выявлены многочисленные нарушения. В ходе проверки
выяснилось, что 10 детей, оказавшихся на территории монастыря, вообще не имеют законных представителей. При этом, хотя в личных делах
воспитанников содержались нотариально заверенные копии паспортов
и свидетельств о рождении, самих документов у детей не было. Это объясняется тем, что обитатели монастыря по религиозным убеждениям отказываются оформлять удостоверения личности с использованием цифровой символики. Таким образом, и дети, и их опекуны лишены права
на получение пенсий по потере кормильца, оформление гражданства
и медицинских полисов, взыскание алиментов с родителей, не исполняющих своих обязанностей, а также получение социальных выплат и пособий», – рассказывали в интервью «Интерфаксу» в областной администрации. В ряде случаев монастырский устав, по которому живут дети,
противоречит нормам и правилам, принятым для образовательных и социальных учреждений. Так, продолжительность сна у детей составляет
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7,5 часов при норме от 8,5 до 11 часов. Общий подъем детей происходит
в 05:30, в распорядке их дня не предусмотрено свободное время. В рационе питания отсутствуют мясо и птица. Не соблюдается режим питания.
Зарегистрированы нарушения санитарно эпидемиологического режима,
организации диспансеризации детей. Кроме того, по требованию настоятельницы дети не изучают информатику. Настоятельница обители мать
Георгия (Нина Курчевская) была лишена опекунства над детьми, воспитывающимися в приюте. По итогам проверки во Владимирскую епархию
были направлены предложения по устранению выявленных недостатков,
одновременно на восьмерых несовершеннолетних был оформлен патронат монастыря по договору с камешковским детским домом, пятерых детей забрали родители. Решение архиепископа Евлогия принять под свой
омофор Кучера было рискованным шагом. Кучер периодически совершает действия, ставящие епархию и самого архиепископа Евлогия в сложное положение. Евлогий, тем не менее, не жалеет о том, что принял Кучера. Он считает, что к этим консерваторам, как и к либералам, следует
относиться терпимо, чтобы избежать расколов и ожесточения: « в Церкви
есть место всем». Кроме того, владыка не может не радоваться восстановлению зданий древнего Боголюбовского монастыря. Кучер рано или
поздно уйдет, а святыня возрождена и будет стоять. Присутствие Кучера
во Владимирской епархии не только парадоксально, но и закономерно.
Открытость и терпимость архиепископа Евлогия и его окружения позволяют столь экстравагантным фигурам как архимандрит Петр безнаказанно делать, что угодно.
Заметную роль в развитии епархии сыграл архимандрит Иннокентий
(Яковлев) – в нулевые годы секретарь ЕУ и глава архитектурно-строительного отдела, в августе 2011 года назначенный епископом Нижнетагильским и Серовским. Епископ Иннокентий – по образованию архитектор и иконописец. По его проектам во Владимирской области построено
несколько церквей. Он фактический основатель (вместе с Андреем Сидоровым) интеллектуального, освещающего разнообразные проблемы христианской культуры журнала «Свет невечерний». Архимандрит Иннокентий выходец из среды «деревенщиков», писателей и художников почвеннического направления. Православие принял в годы перестройки. Как он
отмечает, в те годы в церковь пришло много людей творческих, интеллигенции. Эти люди составили костяк тех, благодаря кому рос интеллектуальный потенциал РПЦ. Сейчас такие люди в церковь почти не приходят.
Архимандрит Иннокентий вел в епархии очень широкую деятельность.
Помимо административных обязанностей, которые он исполнял, он – архитектор, наместник небольшого Свято-Александровского мужского монастыря в Суздале, много печатался и выступал на богословские темы.
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Архимандрит Иннокентий – сторонники «царского пути». Он осуждает
и мракобесов – националистов и раскольников и обновленцев. В то же
время – он убежденный противник репрессивных мер против инакомыслящих и в церкви, и вне ее. По мнению отца Иннокентия, «возрождение
Церкви – это медленный процесс труда и молитвы, требующий хорошо
обдуманной нешумной деятельности, веры, образования, ума и добродетели». Отец Иннокентий считает, что, чем больше Церковь сможет обходиться без помощи государства, тем лучше. «Совсем без нее невозможно,
но каждый раз нужно подумать – может быть, обойдемся без власти».
Отец Иннокентий испытывает глубокий интерес к традиционной христианской культуре Запада. Много бывал в Западной Европе (особенно
в Италии) и часто пишет о христианской культуре Западной Европы.
Следует отметить еще несколько деятельных хорошо образованных
и открытых монашествующих. В первую очередь это наместник СвятоБлаговещенского Муромского монастыря игумен Кронид (Козлов), настоятель Свято-Богоявленского мужского монастыря в Мстере игумен
Авраамий (Лукиянчук), настоятель Михаило-Архангельского мужского
монастыря в Юрьеве-Польском игумен Афанасий (Селичев), настоятельница Свято-Успенского Княгинина женского монастыря игумения Антония (Шаховцева), настоятельница Киржачского Свято-Благовещенского
женского монастыря монахиня Мария (Сташевская).
Один из ярких священнослужителей епархии – протоиерей Георгий
Горбачук, ректор духовной семинарии. О. Георгий активно участвует
в развитие образовательной деятельности, он придерживается умеренно
либеральных позиций. Актуальной задачей Церкви, и не только православной, считает возрождение в человеке религиозного чувства, т. к. «без
него человек ущербен и впадает в сторону животного состояния. Это
религиозное чувство не является конфессиональным, но без него идет
утеря нравственности. Религия стабилизирует человека, определяет его
нравственные критерии, а сейчас они утеряны – человек сколько угодно может заявлять, что он правоверный мусульманин, но вот он сидит
и пьет, хотя в Коране запрещен алкоголь, а рядом с ним пьет такой же
«истинный православный», хотя написано «пьяница не наследует царствие Божие». И все это в силу утраты людьми религиозного понимания». Восстановление такого религиозного понимания, считает отец
Георгий, может стать реальным предметом для экуменизма. Он сам
идет на личный контакт с католиками и протестантами, и в то же время,
Владимиро-Суздальская земля, по его мнению, должна быть православной. Такие взгляды в целом характерны для епархиального духовенства.
Уникальная особенность Владимирской епархии – антимонархические
взгляды большинства духовенства. Отец Георгий отмечает, что епархия
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спокойно восприняла канонизацию царской семьи, т. к. поднимали шум
и споры вокруг этих вопросов те, кто с ней спешил. Сам он считает,
что в канонизации есть налет политизированности и силового побуждения. Не выступая против этого решения, он отмечает что это сделано
слишком поспешно, «в конце концов вел. кн. Андрея Боголюбского канонизировали спустя почти 200 лет, спокойно рассмотрев все аспекты,
а не под влиянием эмоций и политических махинаций». А в нынешней
канонизации как раз в полной мере и проявилась вся сущность монархистов, и патриархия пошла на поводу их политических амбиций, оставив
за рамками очень важные вопросы. Самой ужасной ошибкой отец Георгий считает то, что слуги не были канонизированы, хотя они не оставили царскую семью – а ведь у них-то выбор был – и приняли вместе
с ней смерть. «И этот вопрос даже не рассматривался монархистами, они
в полной мере этим доказали, что они не истинно православные люди,
а политиканы, ведь перед церковью все люди должны быть равны». Изза торопливости, «подтягивания» канонизации к двухтысячелетию христианства, по его мнению, очень многое не было объективно рассмотрено: возможна ли канонизация в качестве венценосного страстотерпца,
если сам Николай II подписал свое отречение, по какой причине в этом
случае не канонизировали Александра II, который тоже принял смерть
от рук революционеров, или, действительно святого, Иоанна VI. И в каком контексте рассматривать личность Распутина, которого царская семья сделала своим духовным наставником. Если он безбожник, то как
можно канонизировать царскую семью, а если нет и его оклеветали,
то его надо было канонизировать в первую очередь. Во всей этой неразберихе отец Георгий винит монархистов, оказывавших непрестанное
давление на общественное мнение и забывших о месте церкви над миром, а не в его конфликтах.
По мнению протоиерея Георгия Горбачука, «интеллигенцию привлекает к православию желание не утерять национальное и культурное
достояние. А православие во все времена в России было стержнем этой
культуры, без него будет утеряна национальная самобытность, что уже
важно для всех россиян. Все это ориентирует ряд людей в сторону церкви, и мы с этим должны работать, один из способов такой работы – это
Общество православных педагогов».
Общество православных педагогов возглавляет священник Сергий
Минин, преподаватель Владимирского университета, настоятель студенческого храма. Сейчас оно включает около 15 человек, заметную роль
в нем играет Надежда Катушина, кандидат философских наук, преподаватель педагогического института. Отец Сергий закончил философский
факультет Киевского государственного университета, занимает умеренно
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консервативную патриотическую позицию. Под его началом, хотя и медленно, растет студенческая община.
Среди духовенства епархии заметной фигурой является священник Андрей Давыдов, служащий в Суздале. Отец Андрей – один из наиболее признанных современных российских иконописцев. Работы его письма имеются во многих православных храмах России и других стран. До 2006 г. он
служил в Пскове, где в его приходе состояли ведущие представители городской интеллигенции – писатели, журналисты, музыканты, реставраторы…
Отец Андрей поддерживал преследуемого местным архиереем Евсевием
опального иконописца архимандрита Зенона (Теодора). Епископ относился к нему с откровенной неприязнью и открыто говорил отцу Андрею: «Ты
мне здесь не нежен, лучше сам уезжай!» Отец Андрей был радушно принят
духовенством Владимирской епархии и, как сам говорит, «будто из тюремной зоны попал в братскую атмосферу христианской общины». Основным
своим служением отец Андрей считает иконописание. Сейчас у него небольшой приход, но, как он признается, «боюсь, что он потихонечку вырастет, как это было в Пскове, и у меня будет оставаться мало времени для
иконописания». Взгляды отца Андрея не совсем типичны для Владимирской епархии, с ее преобладанием монашества. Отец Андрей считает, что
в жизни церкви ведущую роль должны играть миряне. Только в «возрастании православного народа» отец Андрей видит здоровье Церкви.

Религиозная политика властей и РПЦ

Православная церковь во Владимирской области пользуется большим
авторитетом, и власти ей во многом симпатизируют, но в то же время и городская, и областная администрации занимают либеральную позицию
по отношению к религиозным меньшинствам. Непосредственным воплощением религиозной политики администрации занимается специалист
по связям с религиозными организациями – Лилия Анатольевна Февралева, которая придерживается, по ее словам, принципов «равноудаленности,
светскости, культуросообразности и диалогизма». По мнению Февралевой,
в исторически православной области в настоящее время установилось поликонфессиональное равновесие. По принципу культуросообразности власти сотрудничают с РПЦ, но вместе с тем развиваются отношения с Содружеством протестантских церквей, созданным в 2007 году. На базе разных
церквей (православных, католиков, адвентистов, пятидесятников) областная администрация проводит круглые столы по социальной работе.
С 1998 года действует Совет по вопросам религиозных объединений.
До 2005 года в рамках Совета правовым воспитанием церквей занимались Комиссия по соблюдению законодательства и Экспертный совет.
С 2005 года Совет был преобразован в Совет по национальным и религи-

390

озным объединениям. Членами комиссии являются протоиерей Георгий
Горбачук и священник Сергий Минин.
Наиболее тесные отношения складываются, естественно, с Владимирской епархией. С 2001 года по постановлению губернатора совместно
проводятся государственно-церковные праздники. В 2005 году заключено рамочное соглашение епархии и администрации, которое на практике
определило отношения епархии, к примеру, с УИН и потребкооперацией в рамках помощи бедным. Епархия организует приюты на базе монастырей во Владимире и Муроме, кормит бомжей. Вместе с католиками
епархия помогает детскому туберкулезному диспансеру. По словам Февралевой, ключевую роль в тесных отношениях католиков и православных
во Владимире и развитии связей с Италией сыграл отец Стефано Каприо,
который после длительного перерыва, связанного с высылкой в 2002 г.
и запретом посещать Россию, вновь получил право посещать Владимир
и в настоящее время регулярно этим правом пользуется. Взрывоопасной
Февралева считает ситуацию вокруг духовных чад отца Петра (Кучера)
в Боголюбовском монастыре. Люди лишают себя паспортов, а значит социальных гарантий государства. Поступали также жалобы на нарушение
прав детей, то есть родители не отдавали детей в школу. Однако повлиять
как-то на отца Петра до сих пор не удалось, поскольку у него есть высокие покровители, особенно в правоохранительных органах. Помимо этого, местные жители жалуются на последователей движения Анастасия,
так как они покупают гектары земли и запрещают ходить по ней, а также
практикуют нудистские купание в общественных водоемах.
В 2000 году областная администрация решила провести свое социологическое исследование, чтобы выяснить, почему молодежь идет в протестантские церкви. Февралева выделяет, прежде всего, Веслианскую
церковь, пятидесятников – церковь «Часовня на Голгофе» (из США),
церковь «Лоза». К церкви «Лоза», по словам Февралевой, у властей достаточно благожелательное отношение, благодаря их работе с наркоманами, к Гедеоновым братьям за то, что они работают с алкоголиками,
к баптистам за их работу среди заключенных в тюрьмах, к католикам
за благотворительную деятельность и распространение гуманитарной
помощи. К Веслианской церкви отношение немного настороженное,
так как американские проповедники, приезжающие к веслианам иногда
нарушают паспортно-визовый режим, а в 2000 году один американский
миссионер был выслан из России «за деятельность несоответствующую
своему статусу». Наряду с этим, веслиане, по мнению Февралевой тратят сотни тысяч в год на благотворительные цели. По мнению Февралевой, конфессии, у которых нет таких глобальных основ, как у РПЦ, –
считает Февралева – находят весьма нестандартные формы работы, как
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например, иницитивники-баптисты, которые стоят с христианскими
библиотеками на улицах Владимира – «пугать их не надо, этим ничего
не решишь». По словам Февралевой, архимандрит Иннокентий (Яковлев) прокомментировал социологические исследования администрации
очень оригинально: «как и о чем, вы будете спрашивать православных
прихожан, если они не афишируют своей веры». Февралева полагает,
что это отражает общее настроение владимирской интеллигенции, которая скрывает свою веру, о ней неудобно спрашивать, так как если ты
православный, то могут повесить клеймо «националист» или «патриот», а поэтому верят больше «для себя». Епархия регулярно обращалась в администрацию с просьбой вернуть церковные здания, принадлежавшие РПАЦ (по большей части в Суздале, но в 2000 г. разгорелся конфликт вокруг храма в с. Павловском). Однако областные власти
до 2009 г. подходили к этому вопросу «прагматически». До 2009 г. Февралева утверждала, что «митрополит Валентин пользуется поддержкой
прихожан в Суздале, администрация Суздаля выступает за него, и он
помогает гуманитарной помощью в этом городе больше, чем епархия
во главе с Евлогием». Однако в 2009 г. политика в отношении РПАЦ переменилась. Арбитражный суд Владимирской области завершил 5 февраля рассмотрение исков Территориального управления Федерального
агентства РФ по управлению госимуществом к общинам РПАЦ в Суздале и окрестностях об изъятии храмов и других памятников истории
и культуры из их пользования. Все заявленные в исковых заявлениях
храмы, в которых совершаются богослужения (их общее число 13), суд
постановил изъять у верующих в пользу государства. Мэр Владимира – Александр Петрович Рыбаков, в отличие от губернатора, публично
позиционирует себя как православный. Является членом партии «Единая Россия». Мэр запретил проведение Марша Иисуса в центре города,
а также запретил всякую рекламу социального проекта протестантских
церквей «Ощути силу перемен» в 2007 году.

Численность

2010: 280 приходов (из них 50 во Владимире).
2013: приходов – 303. Храмов – 530 (включая монастырские, храмы в учреждениях и домовые храмы), священников – 319; иеромонахов
в мужских монастырях – 52; диаконов – 41; иеродиаконов – 15.

Учебные заведения

– Владимирская Свято-Филаретовская духовная семинария. Ректор –
протоиерей Георгий Горбачук. Адрес: 600000 г. Владимир, ул. Большая
Московская, 68.
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В семинарии налаживаются научные и образовательные связи с Владимирским государственным университетом, кафедрой философии и религиоведения. Семинаристы получают высшее светское религиоведческое образование на контрактной основе. На территории Владимирского
государственного университета (ВлГУ) освящен храм в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия. При нем сложилась православная студенческая община. В 2004 году в Муроме был открыт первый в России православный храм-аудитория при Муромском филиале Владимирского государственного университета, который посещают тысячи студентов, сотрудников и жителей города. Ведется работа с Владимирским областным
институтом усовершенствования учителей, разрабатываются совместные
планы по вопросам преподавания курса «Основы православной культуры» в светских общеобразовательных школах.
Налажено сотрудничество преподавателей семинарии и светских университетов, проводятся совместные конференции, семинары и круглые
столы. Совместно готовятся и публикуются сборники материалов «Свеча», новое поколение учебной и методической литературы.
В Спасо-Преображенском мужском монастыре г. Мурома – подразделение семинарии в форме двухгодичного училища.
При Свято-Успенском женском монастыре г. Владимира подразделение семинарии – трехгодичная регентская школа.
– Духовное училище с двухгодичной программой обучения в г. ГусьХрустальный. С 1996 г., ректор – митрофорный протоиерей Иоанн Кравченко. 2-летнее обучение.
Адрес: Гусь-Хрустальный, ул. Люксембургская, 3, Свято-Троицкий
собор.
– 4 православные гимназии.
– Детские православные сады – 3.

Монашество

Мужские монастыри:

1) Свято-Благовещенский Муромский мужской монастырь

Наместник – игумен Кронид (Козлов).
Адрес: 602200, г. Муром Владимирской обл., ул. Красноармейская, 16.

2) Свято-Лукианова пустынь (мужской монастырь)

Наместник – иеромонах Тихон (Шибеко).
Адрес: 601611, дер. Лукьянцево, Александровского р-на Владимирской обл., п/о
Бакшеево. Адрес подворья: 601601, дер. Струнино Александровского
района, ул. Возрождения, 52.
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3) Богородице-Рождественский мужской монастырь (является духовно-административным центром епархии)
Наместник – архимандрит Нил (Сычёв).
Адрес:600000, Владимир, ул. Большая Московская, 68, корп. 1.

4) Свято-Смоленско-Зосимова пустынь (мужской монастырь)

Наместник: иеромонах Серафим (Семилетов).
Адрес: 601606, п/о Плеханы, ст. Арсаки Александровского р-на Владимирской обл.
На территории монастыря – православная воинская часть.

5) Свято-Троице-Никольский мужской монастырь
Наместник – игумен Илия (Иванов).
Адрес: 601460, Гороховец, ул. Пролетраская, 12

6) Свято-Васильевский мужской монастырь
Настоятель – иеромонах Рафаил (Нечитаев).
Адрес: 601260, г. Суздаль, ул. Калинина.

7) Юрьев-Польский Свято-Успенский Космин-Яхромский
мужской монастырь
Настоятель – иероманах Серафим (Котенев).
Адрес: 601810, с. Небылое Юрьев-Польского района.

8) Свято-Спасо-Преображенский мужской монастырь

Наместник – игумен Кирилл (Епифанов).
Адрес: 602200, г. Муром, ул. Лапина. При монастыре действует мельница, рассчитанная на 35 т зерна в сутки и хлебопекарня.

9) Свято-Боголюбовский Алексиевский мужской монастырь
Настоятель – игумен Авраамий (Павличенко).
Адрес: г. Владимир.
10) Свято-Введенский Никоновский мужской монастырь

Настоятель: иеромонах Филофей (Машнин)
Адрес: г. Юрьев Польский Владимирской области

11) Свято-Александровский мужской монастырь
Настоятель: архимандрит Иннокентий (Яковлев)
Адрес: город Суздаль.

12. Свято-Богоявленский мужской монастырь

Настоятель: игумен Авраамий (Лукиянчук)
Адрес: поселок Мстёра Вязниковского района.
При монастыре действует крупный центр реабилитации наркоманов.

13) Михаило-Архангельский мужской монастырь
Настоятель игумен Афанасий (Селичев).
Адрес: г. Юрьев-Польский.
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Женские монастыри:

1) Боголюбовский женский монастырь

Настоятельница – игумения Антония (Шаховцева)
Духовник: архимандрит Пётр (Кучер), до 1994 г. – насельник пустыни
под Елгавой, в 1994–1996 гг. – духовник Задонского Свято-Тихоновского
женского монастыря Липецкой обл. В 1996 г. громкий конфликт в этом
монастыре кончился изгнанием Петра и нескольких монахинь. Пётр после нескольких месяцев пребывания в РПАЦ, вернулся в РПЦ и был принят во Владимирскую епархию. До сих пор сохраняется значительная
поддержка властей, бизнеса и общественности Липецка.
Адрес: 601270, Боголюбово, Суздальского р-на, Владимирской обл.
Ризоположенское подворье, настоятельница инокиня Анатолия Подугольникова, адрес: Суздаль, ул. Ленина.

2) Свято-Покровский Суздальский женский монастырь
Настоятельница – игумения София (Комарова).
Адрес: 601260, Суздаль, Владимирской обл., ул. Покровская.

3) Свято-Троицкий Муромский женский монастырь

Настоятельница – игумения Тавифа (Горланова).
Адрес: 602200, Муром, Владимирской обл., пл. Крестьянина, 3-а.
При монастыре организован приют для детей и православная школа.

4) Богородицкое подворье

Настоятельница – монахиня Михея (Шевченко), адрес: с. Малое Мишино Муромского района.

5) Свято-Успенский Александровский женский монастырь

Настоятельница игумения Иоанна (Смуткина).
Адрес: 601600, Александров, Владимирской обл., пос. Заря, ул. Советская, 15. При монастыре действует детский приют.

6) Свято-Успенский Княгинин женский монастырь

Настоятельница – монахиня Олимпиада (Хоружая)
Духовник – протоиерей Владимир Ведерников.
Адрес: 600000, Владимир, пос. Воровского, 37-а. При монастыре есть
детский приют.

7) Свято-Введенская островная женская пустынь

Старшая сестра-монахиня – Феврония (Маратканова).
Адрес: 601120, г. Покров, Петушинский район, п/о Введенское.

8) Свято-Троицкий Стефано-Махрищский ставропигиальный женский монастырь
Настоятельница: игуменья Елисавета (Жегалова).
Адрес: 601700, село Махра Александровского р-на.
Приют для девочек.
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9) Свято-Никольский женский монастырь

Настоятельница – схимонахиня Ольга (Алешина).
Адрес: 601807, п/о Хвойный, село Новое Юрьев-Польского р-на.

10) Киржачский Свято-Благовещенский женский монастырь
Настоятельница – монахиня Феодора (Трубач).
Адрес: 601010, г. Киржач, ул. Гагарина.

11) Свято-Никольский Волосовский женский монастырь
(подворье Суздальского женского монастыря)
Настоятельница: монахиня Евфимия (Ромашова).
Адрес: 601220, село Волосово Собинского района.

12) Свято – Воскресенский женский монастырь
Настоятельница: монахиня Елена (Богдан).
Адрес: г. Муром, Июльский пер., д. 1.

13) Скорбященский женский монастырь

Настоятельница: монахиня Магдалина (Лушина).
Адрес: Хмелёво Киржачского р-на.

14) Свято-Сретенский женский монастырь
Настоятельница: Нина (Дорошко)
Адрес: г. Гороховец.

15) Знаменский женский монастырь Ковров Владимирской
области

Настоятельница монахиня Афанасия (Воловик). Адрес: городе Ковров
Владимирской области.

Русская православная
автономная церковь (РПАЦ)
Главой РПАЦ до своей смерти в январе 2012 г. был основатель этой
церкви митрополит Валентин (Русанцов). С 2012 года РПАЦ возглавляет Архиепископ Феодор (Владимир Александрович Гинеевский). Архиепископ Федор родился в 1955 году на Кубани в станице Отрадная.
В 1972 году в Махачкале познакомился с архим. Валентином (Русанцовым) и стал его духовным сыном и бессменным помощником на многие
годы. В 1973, вслед за о. Валентином прибыл в Суздаль, где был назначен
псаломщиком в Казанском храме. В 1976 пострижен в монашество с именем Феодор, в честь Святителя Феодора Суздальского. В этом же году,
2 декабря был рукоположен в сан иеродиакона, а 5 марта 1977 г. в сан иеромонаха. Игумен Феодор окончил Московскую Духовную Семинарию.
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В 1989 г. после начала гонений игумен Феодор написал прошение
об увольнении за штат, а затем перешел в Русскую Православную Зарубежную Церковь. По возведению в сан архимандрита, становится секретарем Суздальского Епархиального Управления, принимая активное
участие в жизни епархии.
19 марта 1994 г, по решению Временного Высшего Управления Российской Православной Церкви рукоположен в сан Епископа Борисовского, викария Суздальской Епархии. По началу хиротония не была признана
Архиерейским Синодом РПЦЗ, но после Лесненского Собора, в декабре
1994 года, зарубежные архиереи признали хиротонию еп. Феодора, еп.
Серафима и еп. Агафангела и пригласили их на заседание Архиерейского
Синода РПЦЗ в Нью-Йорке. В Нью-Йрке Федор и другие епископы РПАЦ
были подвергнуты прещениям. В ответ архиереи РПАЦ на заседании Временного Высшего Церковного Управления (ВВЦУ) постановили прекратить административное подчинение Архиерейскому Синоду РПЦЗ.
В 1996 г. Епископ Феодор – секретарь, а затем – Управляющий делами Архиерейского Синода Российской Православной Церкви. В ноябре 2000 г. по решению Архиерейского Синода РПЦ Епископ Феодор
был возведен в сан Архиепископа. На заседании Архиерейского Собора
23 января 2012 г. избран Первоиерархом вместо почившего митрополита
Валентина.
Епископат РПАЦ: архиепископ Отрадненский и Северо-Кавказский»
Феодор (Гинеевский), архиепископ Сухумский и Абхазский Серафим
(Зинченко), архиепископ Даугавпилский и Латвийский Виктор (Контузоров), архиепископ Иларион Смелянский, архиепископ Оренбургский
и Курганский Тимофей (Шаров), викарий Суздальской епархии РПАЦ,
епископ Тульский и Брянский Иринарх (Нончин), епископ Павловский
Андрей (Маклаков), епископ Иаков (Суходольский), епископ Симбирский Трофим (Тарасов), епископ Армавирский и Черноморский Марк
(Россоха).
РПАЦ возникла в результате конфликта между архимандритом Валентином (Русанцовым), возглавлявшим приход в Суздале, и епископом
Владимирским Валентином (Мищуком) в 1989 г., когда архимандрит Валентин отказался выполнить решение Синода о его переводе из Суздаля
в г. Покров. До 1989 г. архимандрит Валентин был типичным преуспевающим клириком Московской патриархии, «крепким хозяйственником»
и послушным функционером. В атмосфере перестроечной демократизации свое явное понижение в статусе он воспринял как вопиющую несправедливость, остался в Суздале и объявил о выходе из РПЦ. При этом,
он объявил, что его совесть больше не может терпеть сергианства с его
ложью и прислужничеством атеистической власти.

397

В 1990 г. архимандрит Валентин вместе с группой примкнувших
к нему священников присоединился к Русской православной церкви
заграницей и был рукоположен в епископа. Это российское отделение
получило название Русская Православная Свободная Церковь (РПСЦ).
РПСЦ возглавили два епископа – враждовавшие между собой до того Валентин (Русанцов) и Лазарь (Журбенко) – в то время епископ Тамбовский
(беглый целибатный священник московской патриархии, тайно поставленный во епископа в 1982 г. карловацким епископом Варнавой Каннским специально для этого приезжавшим в СССР; тогда его епископскую
власть признало несколько катакомбный общин).
Вследствие неоднозначного отношения к епископам Лазарю и Валентину, как к бывшим священникам Московской Патриархии, из-за жалоб
на них отдельных приходов и внутренних интриг в 1993 году Архирейский Синод РПЦЗ отправил их на покой, но они отказались уходить, забыли многолетнюю вражду, объединились и образовали Временное Высшее Церковное Управление Российской Православной Свободной Церкви (ВВЦУ). Сразу после этого они поставили трех викарных епископов,
что, по всей видимости, связано с боязнью в случае непредвиденных обстоятельств лишиться иерархии. Лазарь, растерявший практически всю
Тамбовскую паству, переселился в Одессу, где нашел небольшую группу
последователей и принял титул епископа Одесского. Нью-Йоркский Синод РПЦЗ отказался признать ВВЦУ РПСЦ, но сохранял с ней евхаристическое общение, неофициальные и полуофициальные отношения. В ноябре 1994 г. на архиерейском соборе в Лесненском монастыре во Франции
карловчане примирились с ВВЦУ, однако уже в январе 1995 г. на V съезде
духовенства, монашествующих и мирян Суздальской епархии вновь произошел раскол. В феврале 1995 г. Зарубежный Синод запретил в служении Лазаря и Валентина, а остальных епископов ВВЦУ вообще отказался
признавать. После этого Лазарь покаялся перед Нью-Йоркским синодом
и ушел на покой. В марте 1995 г. на совещании архиереев ВВЦУ было
официально объявлено об отказе от Лесненских договоренностей и о независимости ВВЦУ от Нью-Йорка. В январе 1996 г. ВВЦУ переименовывается в Синод Российской Православной Свободной Церкви. Именно
тогда произошло окончательное оформление независимой православной
юрисдикции – РПСЦ. Данное название было принято на территории России. В странах СНГ РПСЦ решила принять наименование – «Русская Истинно-Православная Церковь». В 2000 году РПСЦ прошла регистрацию
под именем Российской Православной Автономной Церкви (РПАЦ).
Возникновение Свободной Православной Церкви в России стало фактически первым опытом легального существования альтернативной Московской Патриархии православной Церкви. Несмотря на то, что сами
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«свободники» видят свои корни в катакомбной Истинно-Православной
Церкви, явное большинство епископов и священников РПАЦ являются
выходцами из Патриархии.
В первые годы существования Свободной церкви к ней присоединялись многие священники, не имевшие для этого серьёзных идейных причин, в частности из-за неприязненных отношений с правящими архиереями. Среди переходивших по идейным причинам большинство составляли
консерваторы. Были и случаи, когда в свободную церковь уходили либеральные священники, недовольные излишним, по их мнению, консерватизмом правящих архиереев.
Отношение властей Владимирской области и Суздаля, где, по сути,
сформировался анклав из десятка общин Автономной Церкви, к РПАЦ
долгое время было терпимым. В Суздале депутаты городской Думы собирали подписи за передачу РПАЦ Ризоположенского монастыря в Суздале, однако мэр Суздаля старается не портить отношения ни с одной
из юрисдикций. По неписаному Закону все храмы, которые РПАЦ успела
получить в начале 90-х гг., оставались в ее собственности.
Благодаря полулегальному положению многих общин РПАЦ, священники, покинувшие Московскую Патриархию, обладают полной независимостью в организации собственного прихода, собираются либо
на квартирах, либо в частных домах, переоборудованных под церковь,
либо в церковных зданиях, которые периодически пытается конфисковать РПЦ. Особенности церковного устройства РПАЦ, приходы которой разбросаны по всей России, не позволяют руководству Автономной
Церкви вести какую-либо жесткую административную политику. Исключение составляет лишь Суздаль и Суздальский район, который контролируется митрополитом Валентином. Важным фактором является и то,
что священник, перешедший в РПАЦ из патриархии, стремится получить
ту независимость, которой ему недоставало в РПЦ МП.
Одним из ярких идеологов РПАЦ является архиепископ Федор (Гинеевский), возглавивший РПАЦ после смерти митрополита Валентина.
С его точки зрения, Православие должно стать реальной общественной
силой, открыть двери для молодежи, заниматься активной проповедью
и воспитывать достойных священников, независимо от ее отношений
с государством. Власти должны относиться к членам Церкви, как к гражданам, а не как к членам «неканоничной», с позиций Московской Патриархии, юрисдикции. Архиеп. Федор ставит идеал монархии превыше
всего, однако не видит будущего за «симфонией» Церкви и государства.
Он объясняет это тем, что Церковь сейчас опять находится в начале своего пути, и у нее нет реального Помазанника, также как и до императора
Константина Великого не было идеи светского Царя-Помазанника во-

399

обще. Современное общество, по мнению еп. Федора, можно сравнить
с Римской Империей времен упадка, где разложению нравов сопутствует
распад империй и традиционных институтов, которые были исторически
связаны с властью. Таким институтом является Московская патриархия –
«красивое, но гнилое яблочко». Значение РПАЦ, по мнению архиеп.
Федора в том, что она создала прецедент независимого от «сергианской
иерархии» существования Церкви, где должное внимание уделяется прихожанам и не стыдно ни за одного священника.
Во второй половине 2001 – нач. 2002 г. РПАЦ потряс мощный кризис, вызванный обвинениями митрополита Валентина в преступном
и аморальном поведении. В мае этого года 5 клириков РПАЦ во главе
с бывшим секретарём Архиерейского синода прот. Андреем Осетровым
обвинили митрополита в растлении малолетних. Эта группа священнослужителей передала свои обвинения в прокуратуру, было заведено
уголовное дело. Андрей Осетров разослал архиереям РПАЦ перед началом работы Синода телеграммы с извещением о том, что митр. Валентин арестован и будет осуждён. Эти клирики были решением церковного суда 31 мая лишены сана. 28 июня областная владимирская газета
«Призыв» опубликовала статью «Святые изгои», в которой обвиняла
Валентина в растлении малолетних. Лишённые сана клирики несколько раз организовывали уличные беспорядки против митр. Валентина
и клириков РПАЦ. В сентябре в Суздале произошло несколько поджогов церковных зданий РПАЦ.
В августе-сентябре проводились допросы и иные активные следственные действия. Представители прокуратуры в ходе следствия
заявили, что здание Ризоположенского монастыря, в котором расположено Суздальское ЕУ, передано РПАЦ незаконно и должно быть
возвращено в муниципальную собственность. Несмотря на то, что
в сентябре с митрополита была взята подписка о невыезде, в октябре
он побывал в США, где посетил несколько приходов перешедших
в РПАЦ из РПЗЦ.
Митрополит Валентин и руководство РПАЦ полностью отвергают все обвинения, которые объявляются происками сторонников МП.
17 декабря 2001 г. архиеп. Феодор (Гинеевский) на пресс-конференции
во Владимире обвинил губернатора Виноградова в «организации расправы» над митр. Валентином. По утверждению архиеп. Феодора «в начале
мая, за месяц до появления первой грязной статьи в «Призыве», губернатор провёл закрытое совещание, на котором обсуждался вопрос о мерах
по ликвидации Суздальской церкви» (Б. – и. 2001№ 51). В то же время,
суздальцы отмечали корректное публичное поведение РПЦ в этой ситу-
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ации: «архиеп. МП Владимирский Евлогий отказался иметь дело с Осетровым, заметив, что такими методами он бороться с Валентином не будет» (НГ-религии № 17, 2001).
23 августа 2002 г. митрополит Валентин был приговорён к 4 годам
и 3 месяцам лишения свободы условно, признан виновным в совершении
преступления «против половой неприкосновенности личности». Мера
пресечения – подписка о невыезде. Валентин виновным себя не признал.
10 марта 2004 г. Суздальский районный суд отменил приговор об условном осуждении митрополита Валентина.
Этот судебный процесс ознаменовал начало ослабления РПАЦ в последние годы. С тех пор все усиливается давление РПЦ и властей на РПАЦ,
что в частности, выражается изгнанием общин РПАЦ из немногих принадлежащих им церковных зданий. К тому же, в 2007 г. РПАЦ раскололась,
в результате чего на фактически автономное положение перешел епископ
Севастиан в Челябинске, при нем возник Временный Церковный Совет
РПАЦ (при епископе Севастиане), созданный на конференции в Бежецке
(Тверская область). Это собор объединил группу клириков, монашествующих и мирян Московской, Санкт-Петербургской, Тверской, Челябинской,
Берлинской и Венской епархий. ВЦС РПАЦ возглавил настоятель храма
св. новопреподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны
в Санкт-Петербурге игумен Григорий (Лурье) (епископ Петроградский
и Гдовский РПАЦ Григорий (Лурье) – его епископский сан ни митрополит
Валентин, ни его преемник архиепископ Федор не признают), его заместителем избран Борис Редькин, управляющим делами Совета стал Александр
Солдатов, а секретарем – монахиня Ксения.
В 2009 г. политика в отношении РПАЦ ужесточилась и во Владимирской области. Арбитражный суд Владимирской области завершил
5 февраля рассмотрение исков Территориального управления Федерального агентства РФ по управлению госимуществом к общинам
РПАЦ в Суздале и окрестностях об изъятии храмов и других памятников истории и культуры из их пользования. Все заявленные в исковых
заявлениях храмы, в которых совершались богослужения (их общее
число в 2009 г. –13), суд постановил изъять у РПАЦ в пользу государства. К 2013 г. у РПАЦ на территории Владимирской области осталось
только два здания храмов (Домовый при резиденции, построенный
РПАЦ – Царственных мучеников и переданный в свое время, но не
восстановленный Бориса и Глеба), остальные были изъяты и переданы
РПЦ. Несмотря на все эти беды к 2013 г. РПАЦ остается крупнейшей
альтернативной православной церковью и насчитывает около 100 общин по всей России.
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Старообрядчество
а) Русская Православная Старообрядческая Церковь.
Приход Успения Богородицы во Владимире. Настоятель – отец Иоанн
Думнов. Адрес: 600000, Владимир, ул. Большая Московская, 106а. Храм
Успения (построен в 1642 году) власти отдали верующим в 1993 году.
С 1994 года во Владимире с перерывами служит отец Иоанн Думнов.
Отец Валерий Морозов окормляет общину в Суздале. В области зарегистрированы приходы РПСЦ во Владимире, Суздале, Коврове (ул. Федорова, 101–7, староста – Мишкин Александр Иванович), Меленках, Вязниках, деревне Ростово Вязниковского района (староста – Гусев Леонид
Константинович).
В марте 1999 г. состоялось великое освящение храма во имя Воздвижения Животворящего Креста Господня в г. Меленки Владимирской обл.
Старообрядчество имеет во Владимире очень крепкие корни. До 1927 г.
здесь была своя епархия, в которую входило около 30 общин, сейчас ОНИ
входят в состав Московской епархии РПСЦ. Наиболее активное восстановление старообрядческих приходов идет с 1995 г., когда власти передали ряд церквей. При большинстве приходов ЕСТЬ воскресные школы.
Со стороны местных властей поддержки старообрядческим приходам
нет. Областные и городские СМИ регулярно освещают значительные события в жизни РПСЦ во Владимире.
Во Владимире старообрядцы периодически обращаются с просьбами
вернуть Троицкую церковь у Золотых ворот, построенную в 1916 году.
В 1927 году храм был закрыт, а в 1991 году против передачи храма старообрядцам была директор Владимиро-Суздальского заповедника Лариса
Аксенова.
Во владимирской общине более 300 постоянных членов, и нет сильного преобладания людей старшего поколения. Много врачей и преподавателей, некоторые переходили из Московской патриархии. Одно из преимуществ старообрядчества по сравнению с Московской патриархией,
по словам отца Иоанна Думнова, это соборность и то, что каждый приход
имеет в Церкви свой вес. У старообрядцев существует демократия, и всех
избирает верующий народ, а у никониан такого нет.
b) Спасово согласие. Имеются локальные группы по Владимирской
области.
c) Федосеевцы. Община в Коврове. Организована предпринимателем,
который собрал инициативную группу. После поездок на Рогожскую слободу в Москву отказался соединяться с белокриницкими.
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Армянская Апостольская Церковь
Управление архитектуры и строительства администрации г. Владимира в декабре 2004 года сообщило в газете о заявленном инициативной
группой из Армянской национально-культурного общества намерении
строительства храма Армянской апостольской церкви.
К 2009 г. сформирована община и начато строительство церкви.

Католицизм
Приход Пресвятой Девы Марии-Царицы Св. Розария во Владимире.
Настоятель – отец Сергий Зуев. Адрес: 600000, Россия, Владимир, Гоголя, дом 12.
Две монашки Конгрегации сестер феликсианок из Польши занимаются катехизацией и помощью больным. Действует община движения
«Comunione e Liberezione».
Католическая община Владимира зарегистрирована в 1991 г., в 1993 г.
ей был возвращен храм. Настоятель прихода окормляет небольшую группу католиков в Гусе-Хрустальном.
В 1992–2002 гг. настоятелем общины был отец Стефано Каприо. Он
сумел достичь серьезных успехов в развитии прихода. Отец Стефано занимал очень дипломатичную позицию по отношению к РПЦ, он старался
избегать контактов с юрисдикциями, находящимися в оппозиции Православной Церкви, не злоупотреблять в вопросах привлечения новых верующих. Все это позволяло сохранить спокойные отношения и неофициальное сотрудничество с РПЦ, при дружественных контактах с властями
и активной деятельности прихода. Отец Стефано в интервью авторам отмечал, что в епархии практически нет экуменически настроенного духовенства, хотя многие читают сочинения Александра Меня. Тем не менее,
отец Стефано поддерживал контакты с некоторыми православными священнослужителями. 8 апреля 2002 г. о. Стефано был лишён визы, и ему
был запрещён въезд в Россию. С 2008 г. отец Стефано вновь стал получать разрешения посещать Россию, периодически он бывает во Владимире и оказывает приходу разнообразную помощь.
В марте 2004 года настоятелем прихода был назначен отец Сергий
Зуев, русский, из Санкт-Петербурга. До приезда во Владимир отец Сергий служил в Карелии, Петрозаводске и Калининграде, где был викарным
священником. Отец Сергий служит настоятелем сразу двух приходов:
во Владимире и в Иваново.
Отец Сергий происходит из православной семьи и испытывает к РПЦ
очень теплые чувства. Он убежденный сторонник русификации католи-
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чества в России, включения в богослужение православных элементов,
приближения богослужения к православному и даже заимствования православного календаря богослужений. Отец Сергий считает, что в 1990-е
годы католиками в России было совершено много ошибок. С одной стороны, многие польские священники навязывали российской церкви свои
культурные нормы, а с другой стороны, политика руководства церкви
приводила к ненужным конфликтам с РПЦ. Отец Сергий считает, что
первая задача католиков в России – добиться взаимопонимания и доверия с РПЦ, с православной общественностью. Для этого требуется терпение и работа, но цель эта вполне достижима. По его мнению, культура,
просвещение и социальная работа – это три сферы, в которых возможно
сотрудничество российских католиков и православных. В своих проповедях и катехизической работе отец Сергий предпочитает говорить не о католичестве, а о христианстве и русской христианской традиции.
По словам отца Сергия, после отъезда отца Стефано некоторая часть
прихожан перестала посещать богослужения, но в то же время появились
новые люди. Сейчас владимирская община состоит из 250–350 прихожан (на Пасху 2008 года в церкви было более 250 верующих). В приходе ведется вероучительная работа (катехизации) с вновь приходящими
в церковь людьми, а также с постоянными прихожанами, как индивидуальная, так и по группам: существуют группы взрослых, молодежи
и детей. Существует группа «Матери в молитве». На общую молитву
матери собираются каждую неделю. В 2009 г. в группе –20 женщин.
При приходе воскресная школа для детей, проводятся катехизации,
библейские чтения, организовываются и молодежные общения с концертами, которые привлекают достаточно широкий круг молодежи, и 2–3
раза в год лагеря. Наиболее активную деятельность община ведет в социальной сфере, организуют помощь больницам и населению медикаментами. Так же при приходе создан социальный центр, который силами
членов общины оказывает посильную помощь малообеспеченному населению. Добровольческая работа в детской психиатрической больнице.
Такая широкая деятельность католического прихода вызывает поддержку
общественности, что благоприятно сказывается и на отношениях с властями. Если с областными властями отношения сугубо деловые, и последние не всегда охотно идут на контакт, то с городскими властями они
достаточно теплые. Мэр активно оказывает помощь католической общине в ее социальной деятельности, помогает в проведении конференций.
С некоторыми священнослужителями РПЦ МП сложились добрые отношения. Приход налаживает научные и образовательные связи с Владимирским государственным университетом, кафедрой философии и религиоведения. 20–28 ноября 2004 года состоялась первая совместная с ВлГУ
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международная конференция «Истоки – IX: Туринская плащаница, наука
и религия»» в рамках которой прошла выставка экспонатов, привезенных
из Франции и рассказывающих о всемирно известной святыне. В конференции активное участие приняли преподаватели и учащиеся Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии, Владимирской епархии
РПЦ МП и Высшей Духовной Католической семинарии «Мария-Царица
Апостолов» (С-Пб).
В установлении отношений с городскими властями община использует связи с католической общиной немецкого г. Эрлангена, являющегося побратимом Владимира, а также с католиками некоторых итальянских городов.

Протестантизм

Евангельское движение на Владимирской земле имеет относительно
глубокие корни – в начале ХХ века стали появляться первые баптистские
общины, в советское время действовали общины как зарегистрированных, так и незарегистрированных баптистов и пятидесятников. В 1990-е
годы появилось большое разнообразие евангельских течений. Отличительная особенность Владимира в том, что протестантизм представлен
десятками сравнительно небольших общин. Однако во Владимире есть
русская лютеранская община, здесь находится центр Веслианской церкви, последователей Джона Уэсли, одна из крупных общин Российской
Ассамблеи Бога. Чаще всего неформально власти отмечают большую социальную работу протестантов, миссию среди молодежи, помогают осуществлению социальных проектов.

Лютеранство
Евангелическо-лютеранская церковь Аугсбургского вероисповедания
(ЕЛЦАВ). Приход Св. Иоанна Крестителя. Основу общины составляют
престарелые прихожане немецкого происхождения. Немногочисленна,
около 20 человек. Пастор Фёдор Владимирович Карташов. До его избрания
общиной руководила староста Заславская (Шефер) Людмила Генриховна.
Адрес общины: Владимир, ул. Сурикова, д. 16-а, кв. 9. Богослужения
совершают в католическом костеле, любезно предоставляемом им для
этого настоятелем католического прихода отцом Сергием Зуевым.
До 2007 г. община входила в ELKRAS, ее окормлял регулярно приезжавший из Москвы пробст Центрального региона Владимир Кюнцель.
В 2007 г. Кюнцель порвал с ELKRAS, а вскоре после этого был избран
епископом, главой ЕЛЦАВ. Владимирская община, вслед за своим пастырем перешла в ЕЛЦАВ.
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Баптизм и евангелизм
а) Российский Союз Евангельских христиан-баптистов
(РСЕХБ)

Старший пресвитер по Ивановской и Владимирской областям – Владимир Миськевич (в Иваново). Пастор Церкви – Роман Гончаренко (миссионер из Сум, Украина). Адрес Дома Молитвы: ул. Гражданской, д. 1а.
Общины ЕХБ зарегистрированы в Гусь-Хрустальном, в д. Дмитриевы
горы, в Александрове, Муроме, Меленках, дер. Толстиково Меленковского района, пос. Уршельский Гусь-Хрустальского района, дер. Куликово Александровского района, в пос. Бавлены Кольчугинского района,
в г. Радужный. В 1991 году взамен отобранного здания на Гражданской,
12 баптисты получили «в компенсацию» участок на Гражданской, 1а,
где располагалось находившееся в аварийном состоянии здание художественной школы. В 2001 году было построено новое здание Дома молитвы. На 2009 год власти отказываются оформлять в собственность землю
под Домом молитвы.
Община баптистов в г. Владимире имеет прочные и достаточно давние корни. Первые упоминания евангельских христиан-баптистов относятся к 1911 году. Община пережила эпоху репрессий, ее современная
история начинается в 1967 году, когда она была официально зарегистрирована советскими властями и были разрешены собрания баптистов
в частном доме на Гражданской ул., 12. В 1976 году баптисты во Владимире были зарегистрированы как церковь. 1980-е годы были периодом
бурного роста числа членов и посетителей церкви, много молодежи приходило на собрания по пригласительным объявлениям, которые баптисты
впервые за долгое время смогли открыто развешивать на улицах города.
На данный момент в церкви зарегистрировано 130 членов, молитвенные собрания посещает около 200 человек, около половины – потомственные баптисты. В последнее время состав верующих омолаживается,
около 20 студентов постоянно посещают церковь. Служение среди студентов проводится во Владимирском педуниверситете в рамках клуба
по изучению английского языка, спортивных занятий. Баптисты занимаются с молодежью вместе с евангельской общиной – Церковью Христа
(пастор – Игорь Дроздов), которая арендует спортзал в городском бассейне. Студенческие христианские встречи проводятся в кафе, многие
из студентов участвуют в социальных проектах.
Приоритетным направлением своей деятельности руководство общины считает работу с детьми и молодежью. По воскресеньям работает
школа для детей в молитвенном доме. В последние годы организуются
летние лагеря для детей в сотрудничестве с американскими миссионе-
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рами (в 1999 году такой лагерь был организован в г. Юрьевце на Волге,
в 2000 году – под Суздалем; с родителей детей взимается символическая
плата в размере 100 руб.) Кроме того, в школах Владимира и Владимирской области уже около пяти лет по согласованию с администрацией
организуются факультативные курсы с «внеконфессиональным» преподаванием Библии. Церковь помогает малообеспеченным, в двух суздальских интернатах осуществляет благотворительные программы.
Дьякон Церкви ЕХБ Василий Литвинов является представителем Военно-Христианского Союза во Владимире. Он проводит занятия в военных
частях и тюрьмах, показывает фильм «Иисус», организует беседы с призывниками в военкоматах (вместе с православным священником отцом
Сергием). В госпитали праздники Литвинов устраивает вместе с отцом
Михаилом Терентьевым. Литвинов встречался с владыкой Евлогием и хотел взять у него благословение на работу, поскольку многие требовали согласия православной епархии. Евлогий поставил на прошении свою резолюцию о том, что в духовных вопросах с инославными нет сотрудничества,
а все остальное – на усмотрение руководства военных частей и тюрем.
Совместно с миссией «Новая Жизнь» баптисты демонстрируют
фильм «Иисус». Региональное отделение христианской миссии евангельских христиан «Благовестие», глава – Алексей Федичкин, занимается
обучением пасторов на базе баптистской церкви. Миссия «Благовестие»
является подразделением Миссии ТСМ из Австрии. В христианском институте во Владимире на заочном отделении обучаются студенты. Сессии
проводятся в Украине, Белоруссии и России.
Отношение властей к владимирским баптистам в целом всегда было
достаточно лояльным. В отношениях с другими конфессиями руководство общины также не отмечает особенных конфликтов, за исключением
«проблем на местах» с представителями РПЦ. Баптисты регулярно принимают участие в семинарах по преодолению межрелигиозных и межнациональных конфликтов, по образованию и социальной работе, которые
проводит Февралева. Практически все евангельские церкви области входят в Содружество протестантских церквей.

b) Совет Церквей ЕХБ

Небольшие консервативные общины во Владимире и Лакинске.

c) Миссия «Crossroads»

Группа во Владимире. Занимается подготовкой учителей для преподавания основ нравственности. Образовательная программа одобрена
Минобрнауки РФ. Занятия проводятся в нескольких школах.

d) Гедеоновы братья

Занимаются активной миссией во Владимире и в области по деревням. При миссии проводится лечение алкоголизма.
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e) Автономная церковь евангельских христиан в ГусьХрустальном
Пастор – Фаина Алексеевна Ботякова.

Веслианство
Христианская Евангельская Веслианская Церковь в г. Владимире входит в ЦРО «Христианский Евангельский Веслианский Собор». Веслианский собор входит в Совет христианских евангельских церквей России
во главе с Александром Федичкиным. Пастор – Антон Александрович
Дмитриев (с 2005 года). В общине около 200 человек, в основном молодежь.
Ранее церковь возглавляли Владимир Мусатов и Р. Кеннет Блейк.
Адрес: 600005, Владимир, ул. Токарева, 8а. В 2000 г. образовали дочернюю церковь «Воскресение», пастор – Олег Бабий. В 2003 г. была организована дочерняя церковь «Преображение», пастор Марат Хаитов.
Веслианская церковь была основана в России в 1993 году.
На 2009 год в России две крупные общины – в Рязани (пастор – Олег
Кузин) и во Владимире. С 1996 года действует «Христианский Евангельский Веслианский колледж», который с перерегистрацией в 2000 г.
получил официальный статус. В нем проходят обучение работники
церкви (одногодичное) и пасторы (трехгодичное). Кроме того, активно работают воскресные школы с группами для людей разного возраста, проводятся детские лагеря на всех школьных каникулах, летние выездные лагеря для старшеклассников, зимние молодежные
лагеря. Веслиане поддерживают хорошие отношения со всеми протестантскими церквями, уважительно отзываются о православной
епархии. Совместно с городскими властями проводятся мероприятия
по раздаче гуманитарной помощи, работа с детьми. Развивается и сотрудничество с ВлГУ, с кафедрой философии и религиоведения. Веслиане являются единственной протестантской церковью, у которой был
в 1996 году заключен общий договор о сотрудничестве с городскими властями (сейчас фактически не действует). При мэре Рыбакове фактически
невозможно арендовать Дома культуры в городе для богослужений или
каких-либо социальных акций.
Совместно с муниципальным управлением соцобслуживания веслиане кормят неимущих и собирают подарки пенсионерам, помогают детскому приюту, детскому саду для слабослышащих. Девушки из церкви
помогают матерям-одиночкам. Проводятся Дни Семьи, матери, пожилого человека. С другими протестантами члены церкви благоустраивают
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дворы. Музыкальная группа из членов Веслианской церкви проводят серию концертов в студенческих общежитиях. В школах по приглашению
руководства верующие вместе с Центром планирования семьи проводят
занятия против абортов. Благотворительные Фонды «Утешение» и «Милосердие», созданные протестантами, также работают с Веслианской
Церковью.
Пастор Антон Дмитриев в 1993 году обратился в Веслианство. Он полагает, что учение Уэсли близко к русскому самосознанию, так как все
русские убеждены, что вера должна быть глубоко. В православии Дмитриеву близко понимание тайны Бога. Для протестантов – Бог есть свет, а для
православных – полутьма, так как Бог есть непостижимая тайна. При этом,
в целом протестанты – дети эпохи разума, их позиция часто лишает всякой
надежды, а учение Уэсли основано на глубоком духовном опыте.

Пятидесятничество
а) Церковь ХВЕ «Эммануил»

Входит в Российскую Ассамблею Бога – традиционную пятидесятническую церковь, принадлежащую к направлению классического пятидесятничества. Пастор Святослав Пуршага, является председателем Содружества протестантских церквей Владимирской области. Адрес: Владимир, ул. Лермонтова, 26. В общине около 300 человек. Филиалы церкви
есть в Коврове, Александрове, Муроме, Гусь Хрустальном.
Церковь «Эммануил» возникла в 1997 году, зарегистрирована
в 2000 году. В общине около 200 прихожан, 30–40 % молодежи. При церкви есть молодежные кружки по хореографии, спортивные секции, самбо,
воскресная школа. Проводятся летние лагеря. Благотворительные обеды
в кафе устраиваются для детей из детдомов. Наркозависимых отправляют в реабилитационный центр Ассамблеи Бога в Ивановской области.
Содружество протестантских церквей проводит вместе праздник Семьи.
При церкви действует детский центр дополнительного образования.
Сама церковь располагается в бывшем детском саду, и община решила
сохранить профиль учреждения. В детском центре есть клуб «Апельсин»,
куда могут приходить верующие и неверующие дети (около 50 детей).В
церкви есть верующие преподаватели музыки, хорового пения, других
искусств, которые занимаются с детьми. Регулярно организуются благотворительные ужины для пенсионеров на 60 человек в рамках клуба
«Золотой возраст». Члены церкви убираются в окрестных дворах, после
чего отношение к церкви со стороны местных жителей стало меняться
в лучшую сторону.
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b) Христианская церковь – Ассоциация «Глобальная стратегия»

Адрес церкви: Александров, Советская пл., к/т «Сатурн», пастор –
Никулина Ангелина Васильевна. Церковь «Новая Жизнь» в Муроме, пастор – Дмитрий Александрович Борисочкин, адрес: Муром, ул. Войкова,
д. 1-б. Филиал церкви «Новая Жизнь» в пос. Красная Горбатка Селивановского района, ул. Первомайская, д. 53, пастор – Дмитрий Назаров.

с) Церковь «Часовня у Голгофы»

Зарегистрирована в качестве областной централизованной религиозной организации христиан веры евангельской и имеет ряд филиалов
по области, адрес: Владимир, ул. Разина, д. 75/6, пастор – Павел Баранов.
«Часовня у Голгофы» является самой крупной протестантской церковью
в области, по воззрению является умеренно харизматической. Ведет активную благотворительную работу, сотрудничая с отделами социальной
защиты, участвует в программе по работе с наркоманами и алкоголиками «Опора». «Часовня у Голгофы» активно сотрудничает со всеми протестантскими церквями, организует общения пасторов в помещениях,
предоставляемых веслианами. В газете МК во Владимире в 2000 г. была
помещена статья «Чужие боги у наших ворот», где «Часовня у Голгофы»
представлялась опасной сектой. Церковь подала в суд на газету.
Филиалами являются Церковь «Часовня на Голгофе», адрес: Собинка,
ул. Базарная, 1, пастор – Леонтьев Александр Иванович, церковь «Часовня у Голгофы», адрес: Муром, ул. Красногваредейская, д. 40-а, пастор –
Усов Александр Витальевич.

d) Церковь «Cвет жизни» во Владимире

Зарегистрирована в 1996 году. Входит в ассоциацию христианских
церквей России «Союз христиан». У истоков стоят миссионеры из США
Дэвид и Руфь Миклсон. Во главе церкви – пастор Сергей Ахмедзянов,
Члены и посетители церкви – люди разных возрастов с различным социальным и образовательным статусом. Сам пастор Сергей – историк
по образованию, в прошлом, по его собственным словам, материалист
и атеист. Члены церкви признают харизматическую практику. По словам
пастора Сергея, на богослужениях имеют место пророчества и говорение
на языках.
В церкви около 100 человек. Участвуют в регулярных совместные молитвах (2 раза в месяц) с пасторами христианских евангельских церквей.
Участвуют в конференциях, проводимых по инициативе Администрации
Владимирской области. Для подростков организованы еженедельные
курсы обучения игре на музыкальных инструментах и занятий парашютным спортом совместно с Областной Федерацией парашютного спорта.
Церковь организует концерты и фестивали.
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e) Церковь «Лоза»

Пастор – Андрей Чернов. Владимирская Христианская церковь «Лоза»
была зарегистрирована 29 января 1992 г. Она входит в Российский объединенный Союз христиан веры евангельской. Начиналась церковь, как
собрание группы верующих в квартире пресвитера пятидесятнической
общины г. Владимира Петра Ермоленко. В 1991 г. пастором церкви был
избран Викторов Виктор. В 1994 г. Викторов закончил Библейский колледж «Слово Жизни» в г. Упсала (Швеция). Собрания церкви проходят
в ДК ВОГ по адресу ул. Сурикова, д. 12. Обычно на богослужении имеет место прославление Бога под современную музыку, проповедь на основе Библии и молитва, но также практикуются семинары (в основном
Библейской тематики) и праздничные собрания в виде концертов. Их
посещает около 300 прихожан, среди которых люди разных возрастных
и социальных групп. Главную задачу руководство церкви видит в нравственном воспитании людей в духе христианской морали и человеколюбия, а также в распространении взглядов, основанных на христианских моральных ценностях. Для этого церковь регулярно проводит богослужения и семинары, а также верующие встречаются по домам. При
церкви функционирует телестудия, производящая видеопродукцию как
религиозного содержания (для верующих), так и нерелигиозного (для
жителей города). Прихожане церкви «Лоза» активно занимаются социальной работой. В церкви существует служба для реабилитации наркоманов и алкоголиков, оказывается регулярная благотворительная помощь
Владимирскому Областному Общественному Христианскому Фонду
Реабилитации «Любовь», общежитию для нуждающихся (людей в алкогольной и наркотической зависимости). Также оказывается регулярная
помощь многодетным и малоимущим семьям, матерям-одиночкам. Церковь не имеет стабильных внешних источников финансирования, и осуществляет свою деятельность на деньги из добровольных приношений
прихожан. Имея большой человеческий ресурс, церковь могла бы ближе
сотрудничать с городскими социальными структурами, но на данный момент это происходит в основном на уровне конкретных работников. Церковь «Лоза» сотрудничает с христианскими церквями, открытыми для
сотрудничества, а именно: с пятидесятниками, баптистами, веслианами.
Происходят как регулярные совместные встречи для молитвы и обсуждения различных вопросов, так и конкретные совместные мероприятия.
С 2003 года развиваются научные и образовательные связи с Владимирским государственным университетом, кафедрой философии и религиоведения, несколько человек получают светское религиоведческое
образование в университете. Церковь имеет филиалы в г. Александров,
п. Балакирево, п. им. М. Горького, п. Лесной, п. Никологоры, г. Суздаль,
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г. Сергиев Посад. В 2005 г. пастором церкви «Лоза» был избран Чернов
Андрей Владимирович, ранее бывший помощником пастора.

f) Церковь «Дом горшечника»

Пастор – Евгений Копылов, тел.: 8–915–755–83–02. Небольшая община во Владимире.

g) Автономные пятидесятнические общины

Во Владимире есть автономная Церковь ХВЕ, пастор – Сергей Голощапов, которая изначально была связано с Церковью «Роса» из Москвы
(Ассоциация РОСХВЕ «Харизма»). В области есть Церкви ХВЕ «Христос – миру» в Коврове, пастор – Советов Михаил Викторович. Церкви
ХВЕ в Александрове, в Кольчугино, в Карабаново. Церковь ХВЕ «Часовня на Голгофе», адрес: Ковров, ул. Октябрьская, д. 31-а, пастор – Тарасов Игорь. Харизматические церкви: церковь «Живое слово», адрес:
Гусь-Хрустальный ул. К. Маркса, 2–73, пастор – Лебедев Александр
Акимович. Ковровская Христианская церковь, пастор – Титова Светлана
Валерьевна. Церковь «Возрождение» в Коврове, пастор – Антонов Сергей Алексеевич. Автономная харизматическая церковь Иисуса Христа,
адрес: Судогда, ул. Буденного, 38–2, пастор – Марков Николай Жаннович.
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