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Особенности исторического развития религии
В течение всей своей истории территория нынешней Волгоградской
области была местом, где взаимодействовали многие религии и конфессии. Недалеко от нынешнего Волгограда в течение долгого времени находилась столица Золотой Орды – Сарай, который являлся одним из важных центров ислама. В то же время с 1261 по 1466 гг. в Cарае находилась
знаменитая Сарайская и Подонская кафедра православных епископов.
До конца XVI века на территории нынешней Волгоградской области господствовал ислам, которого придерживались тюрки-кочевники.
Ислам появился в Нижнем Поволжье в VIII веке и в 1312 году был утвержден в качестве государственной религии в Улусе Джучи в Золотой
орде (территория нынешней Волгоградской области). В советское время
с 1947 по 1980 гг. действующей оставалась только историческая мечеть
в с. Малые Чапурники.
Русские поселенцы и православные священники вместе с ними появляются только после присоединения Казанского и Астраханского ханств
Иваном Грозным в 1556 году. На Волге в с ХVI века появляются русские
остроги, которые становятся защитниками юго-восточных границ России. В 1589 году основывается острог между Волгой и Доном – Царицын.
Основным слоем населения на пограничных землях становятся казаки, которые получают от правительства земли во владение по Дону.
Сам Царицын оставался небольшим, но стратегически важным для государства пограничным поселением и входил в различные епархии –
с 1602 года в Астраханскую, с 1799 года в Саратовскую и Пензенскую,
с 1828 года в Саратовскую и Царицынскую.
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С ХVII века постоянно усиливаясь, в крае росло присутствие православия. В ХVII веке в низовьях Волги появляются калмыки-буддисты; с тех
пор в крае существует постоянное буддийское влияние. В ХVII веке в крае
распространяется старообрядчество, а в ХVIII, с появлением немецких колонистов – протестантизм и католицизм. Вплоть до революции 1917 года
Царицынский край характеризует малонаселённость. Его бурное заселение
и экономическое развитие происходит только с начала ХХ века.
До революции отдельной Царицынской (старое название Волгограда)
епархии не существовало. Первый епископ Царицынский Георгий (Перов) возглавил кафедру у же при советской власти – в 1918 году. Через
несколько месяцев после назначения он был расстрелян.
При советской власти обезглавленная епархия к началу 30-х годов
была дезорганизована и разорена. Множество храмов было разрушено,
вместе с казачеством был уничтожен и основной слой православного
населения Царицынской губернии. Ставший Сталинградом, Царицын
усиленно подвергался политики атеизации. Во время Второй Мировой
войны Сталинград был разрушен – большинство жителей старого Царицына погибло.
Однако переименованный в Волгоград и отстроенный в советском
духе город сохранил повышенную религиозность населения. Послевоенный период стал для Волгограда временем энергичного экономического
и культурного роста.
В 70-х – нач. 80-х гг. XX века религиозная политика местной власти
была одной из самых либеральных. В нач. 80-х гг. в городах Фролово
и Михайловка были построены православные храмы – случай по тем временам уникальный. Саратовский и Волгоградский архиепископ Пимен,
приезжая в Волгоград, говорил: «Я только в Волгограде епископ».

РПЦ
Организационная структура
Волгоградская митрополия

Возглавляет митрополию и Волгоградскую епархию митрополит Герман (Тимофеев) Волгоградский и Камышинский. Кроме Волгоградской
епархии в митрополию входят Урюпинская и Калачевская епархии.
Митрополит Герман (Геннадий Евгеньевич Тимофеев), род. 11 ноября 1937 г. в Ташкенте, в семье служащих. В 1960–1961 гг. делопроизводитель Ташкентского ЕУ при архиепископе Гаврииле (Огородникове).
В 1962–1966 гг. учился в ЛДС и ЛДА. В 1965 г. принял постриг, с 1966 г. –
иеромонах. В 1966–1968 гг. преподавал в ЛДА. В 1968 г. хиротонисан
в епископа Тихвинского, ректор ЛДА. В 1970–1974 гг. – епископ Вен-
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ский и Австрийский, в 1974–1978 гг. – епископ Виленский и Литовский,
в 1978–1986 гг. – епископ (с 1983 г. архиепископ) Тульский и Белевский,
в 1986–1991 гг. – архиепископ Берлинский. С 1991 г. – архиепископ Волгоградский (с 2000 г. – митрополит).
Казанский кафедральный собор
Пресс-секретарь Волгоградской епархии – Сергей Михайлович Иванов.
Сайт епархии: www.volgeparhia.ru
Урюпинская епархия. Епископ Елисей (Фомкин Александр Евгеньевич), епископ Урюпинский и Новоаннинский.
Родился 8 мая 1963 г. в г. Волгограде в семье служащих. По окончании
службы в армии работал слесарем, электромонтером, участвовал в геологоразведочных экспедициях на Крайнем Севере. В 1991–1992 гг. учился
в Волгоградском духовном училище. 2 августа 1992 г. рукоположен в сан
диакона, 9 августа – в сан иерея.
С 8 августа 1992 г. по февраль 1993 г. – штатный священник в храме
Живоначальной Троицы Свято-Духовского мужского монастыря г. Волгограда. С 13 февраля 1992 г. по 17 июля 1993 г. – настоятель Свято-Никольского храма в г. Волгограде. С 17 июля 1993 г. по 10 августа 1995 г. –
настоятель прихода в честь святителя Тихона, Патриарха Московского,
в г. Волжский. В 1994–2000 гг. – духовник в Свято-Вознесенском женском
монастыре г. Дубовка. 19 апреля 1995 г. пострижен в монашество с именем Елисей. С 10 августа 1995 по 5 февраля 1997 г. – настоятель церкви святой великомученицы Параскевы в г. Волгограде. В августе 1995 г.
назначен духовником Волгоградской епархии. 17 июня 1996 г. назначен
настоятелем волгоградского Иоанно-Кронштадтского прихода подворья
Свято-Троицкого Белогорского мужского монастыря с. Каменный Брод
Ольховского р-на Волгоградской обл., 27 августа 1996 г. назначен и. о.
наместника Свято-Троицкого Белогорского монастыря. 2 апреля 1997 г.
назначен благочинным Монастырского округа Волгоградской епархии.
В 1997–2001 гг. обучался в Санкт-Петербургской духовной семинарии (заочно). В 2001–2005 гг. обучался в Санкт-Петербургской духовной академии. По окончании присвоена степень кандидата богословия за диссертацию на тему «Монастыри Волгоградской епархии: история и современное
положение». 11 мая 2004 г. возведен в сан игумена. 5 октября 2011 г. назначен настоятелем (игуменом) Свято-Троицкого Белогорского монастыря.
Решением Священного Синода от 15 марта 2012 г. избран епископом Урюпинским и Новоаннинским. Хиротонисан во епископа 31 марта
2012 года.
Епископ Елисей много сил уделял краеведению. Его кандидатская
диссертация посвящена краеведению. Среди Волгоградской интеллигенции он обладает авторитетом краеведа.
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Сайт епархии: urp-eparhia.ru/
До 1 апреля 2013 г. управляющий Калачевской и Палласовской епархии не назначен. Временно обязанности архиерея исполняет митрополит
Герман. Фактически Калачевская епархия до весны 2013 г. не создана.

Особенности епархиальной жизни

Митрополит Герман – пример православного владыки, предпринимающего с начала 90-х гг. энергичные попытки сделать Церковь серьезным
фактором всех сфер жизни общества. Причем епархия при Германе стремится быть активной как в традиционных для РПЦ формах, так и в нетрадиционных. Ко времени приезда Германа в Волгоград епархия насчитывала всего 13 приходов, к 2013 г. их число достигло 131. При Германе
начались работы по возрождению сразу шести монастырей. С 1992 г.
стала регулярно выходить объемная епархиальная газета «Православное
слово». В отличие от большинства подобных изданий, она уделяет внимание широкому кругу общественно-политических проблем. Под эгидой
епархии проводились солидные конференций, посвященных общественным проблемам края – экологическим, местного самоуправления, развития предпринимательства, медицины и образования. С первых лет своего
архиерейства Герман предпринимал попытки организовать социальное
служение.
Основное, любимое детище митрополита Германа – Царицынский
православный университет Преподобного Сергия Радонежского, учрежденный в конце 1992 г. и реально приступивший к работе в сентябре
1993 г. В университете существует богословский факультет – фактически
духовная семинария. Основное назначение университета – «оказание помощи Отечеству в ускорении национального возрождения…, воспитание и подготовка патриотической интеллигенции…, расширение связей
Церкви с обществом…, развитие современной науки на основе христианского вероучения…, преображение общества через усвоение сознанием и сердцем человека богоподобного достоинства его бессмертной
личности…, разработка и освоение новых методов и форм обучения…»
(из устава Университета). В университете готовят специалистов по самым разным профессиям, для которых находятся кадры преподавателей
и спрос на рынке труда – экологов, социальных работников, консультантов по организации фермерских хозяйств и т. д. В Православном университете в первое десятилетие его существования ведущую роль играют
неофиты из технической и естественнонаучной профессуры, не обладающие серьезной богословской и, шире, гуманитарной культурой, часто
проявляющие сектантские и обскурантистские настроения. Взгляды
и деятельность этих людей часто вызывают обвинения в дилетантизме.
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Многие из них принесли с собой в церковь веру во всякие оккультные
явления, экстрасенсорику, НЛО, а также живой интерес и заимствования
из религий Востока.
Основной организатор, вдохновитель и идеолог университета проректор протоиерей Александр Половинкин. Профессор Половинкин пришел
к вере в зрелом возрасте, будучи заслуженным ученым в области технических наук. Его философские и богословские представления не вызывали у части духовенства доверия, его иногда называют дилетантом. Но энтузиазм, бескорыстие и ранее заслуженный авторитет ученого среди
интеллигенции и представителей власти позволили Половинкину стать
успешным организатором. Половинкин возглавил также Спасо-Преображенское братство, которое должно было стать центром православной
общественной активности. В 90-е и нулевые годы отец Александр был
центральной фигурой не только в развитии православной системы образования, но и организации взаимодействия с интеллигенцией и властью.
Попытки привлечь интеллигенцию к диалогу с Церковью были связаны со многими, порой недолговечными, инициативами митрополита
Германа. С целью распространения христианского мировоззрения было
создано «Царицынского общества возрождения Православия и России»,
в которое вступил ряд местных политиков и чиновников среднего уровня,
бизнесменов и представителей интеллигенции. В это общество принимали не только православных, но и «всех, кто болеет за Россию».
С начала нулевых годов все большую роль начинает играть отделение
Всемирного Русского Народного Собора, почетным председателем которого является митрополит Герман.
В 90-е гг. в Волгограде сформировался круг православной творческой
интеллигенции, наиболее активно в этом отношении было Волгоградское
отделение Союза писателей. Председатель союза поэт (и по совместительству управ. делами мэрии в конце 90-х – начале нулевых) Владимир
Петрович Овчинцев, часто приглашает митрополита на «Парнасы» – литературные вечера.
В начале 90-х гг. митрополит одновременно начал возрождать шесть
монастырей. Здания всех этих монастырей находились в руинированном
состоянии, остро стоял вопрос о том, откуда брать братию и сестер для
этих монастырей. Их возрождение шло медленно и трудно, монастыри
долгие годы представляли собой долгострой.
Многочисленные заложенные церкви также превратились в многолетний долгострой. Из-за отсутствия средств стройки растягивались на десятилетия.
Социальное служение также является одним из приоритетов в деятельности епархии. При поддержке немецких спонсоров и городской
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администрации в Волгограде была организована сеть социально-медицинских станций, к которым были прикреплены священнослужители,
епархия поддерживает работу православного сестричества в больницах
и детских домах. Построен странноприимный дом в Волгограде.
Общественная деятельность митрополита Германа и его окружения
привела к некоторому обострению отношений с большинством религиозных меньшинств, представленных в крае. Не имея четких убеждений
о правах религиозных меньшинств и свободе совести, он то выступает
за сотрудничество всех традиционных религий, представленных в крае
(причем традиционность, судя по контексту, может пониматься то очень
широко, то значительно уже), то говорит об особых правах православия.
В результате этого по-настоящему добрые отношения у него сохраняются только с лютеранами и корректные – с мусульманами. По отношению
к католикам у Германа затаилась обида, которую он не может забыть: перед отъездом из Берлина у него был разговор с кардиналом Мейснером,
из которого Герман решил, что немецкие католики берутся построить
на свои деньги православный собор Христа Примирителя. Об этом проекте широко писала в начале 90-х гг. не только волгоградская, но и московская пресса. По словам Германа, позднее Мейснер заявил, что его
не так поняли и никакого обещания он не давал. После этого митрополит
Герман любит подчеркивать, что «католикам нельзя доверять». С годами
Герман под давлением окружения стал относиться к христианским религиозным меньшинствам всё хуже. Рядовые активисты Всемирного Русского Народного Собора, куда также входит о. А. Половинкин устраивали
избиения мормонов и Свидетелей Иеговы в Волгограде, и пикеты против предоставления им зданий для богослужений. Усилившаяся в конце
90-х – нулевых гг. антисектантская деятельность священника Александра
Половинкина привела к росту тревоги и недоверия к РПЦ среди религиозных меньшинств.
Митрополит Герман не боялся начинать за сто дел сразу, благословлял
практически все начинания духовенства. В 90-е и нулевые годы создавалось впечатление, что епархия взялась за слишком много проектов, у нее
не хватит на них сил.
К середине 10-х годов можно утверждать, что стратегия митрополита
Германа оказалась в целом успешной. Какие бы претензии к царицынскому православному университету не предъявляли, он пользуется определенной популярностью, к работе в нем привлечены многие уважаемые
преподаватели светских вузов; университет играет определенную роль
в интеллектуальной и культурной жизни города. Монастыри в основном
отстроены и успешно развиваются, нашлись для них насельники. Естественно, некоторые проекты и инициативы не удались, были или были
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заброшены. Однако тех, которые удались, достаточно, чтобы назвать митрополию динамично развивающейся.
Митрополит Герман правит епархией более 25 лет. За эти годы многие
священнослужители активные в первое десятилетие архиерейства митрополита Германа либо умерли, либо перебрались в другие епархии, либо
просто постарели и от недостатка сил не играют сейчас заметной роли,
как, например, протоиерей Александр Половинкин.
Среди покинувших епархию выдающихся священнослужителей следует упомянуть протоиерея Николая Агафонова, игравшего большую
роль в жизни епархии в конце 90-хх – начале нулевых гг. Протоиерей Николай Агафонов был до начала служения в Волгограде ректором Саратовской духовной семинарии. Он был вынужден покинуть Саратовскую
епархию из-за обскурантистской позиции еп. Саратовского Александра.
В Волгограде отец Николай Агафонов служил настоятелем церкви вмц.
Параскевы и возглавлял миссионерский отдел. Он понимал миссионерскую работу отлично от общего представления об этом в РПЦ. Он
проповедовал среди невоцерковленного населения и считал антисектантскую деятельность бессмысленной. Отец Николай был инициатором строительства (спонсором выступила немецкая благотворительная
организация «Помощь церкви в беде») «плавучих церквей на баржах,
которые при помощи катера ходили по рекам епархии для совершения богослужений в селах, где нет храмов» (БИ № 2, 1998 г.). В конце
1990-х гг. по рекам Волгоградской епархии совершали миссионерские
плавания две «плавучих церкви» – «св. Николай» и «св. Иннокентий».
В казачьих станицах по Дону создавались общины, которые окормляло
духовенство плавучих храмов, периодически приезжавших туда. Протоиерей Николай Агафонов считает, что «для миссионерства среди людей
необразованных в первую очередь необходимо храмовое богослужение,
а для миссионерства среди интеллигенции необходимо интеллектуальное общение». Поэтому он создал в Волгограде клуб православной интеллигенции им. Н. Бердяева.
В начале нулевых протоиерей Николай покинул Волгоградскую
епархию. Ныне служит в Москве и приобрел известность как писатель.
В Волгоградской епархии его традиции продолжает ученик по Саратовской семинарии отца Николая священник Алексей Кузнецов, наместник
Никольского храма в Камышине. При приходе действуют воскресная
школа, библиотека, Семейный центр мастерства и ремесел. Приход сотрудничает с центром «Семья», ведет факультативные занятия по ОПК
в средней школе № 18 и опекает детскую колонию.
Видную роль в епархиальной жизни Волгограда играет с 90-х гг. протоиерей Анатолий Гармаев, человек хорошо известный в московских
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и петербургских православных кругах благодаря его разносторонней
религиозной деятельности в этих городах с начала 80-х до начала 90-х
годов. Взгляды и деятельность Гармаева всегда вызывали неоднозначную
реакцию. Анатолий Гармаев по специальности – преподаватель биологии
и химии. В 80-е годы он начинал свою религиозную деятельность в ашраме фёдоровцев под Москвой. В конце 80-х гг. создал так называемое
«Семейное объединение» – организацию молодых семей, где на основе
жесткой дисциплины практиковались патриархальные нормы семейной
жизни. Позднее, после перестройки, «Семейное объединение» получило
статус «Лаборатории нравственной педагогики» сотрудничавшей с Отделом по катехизации и образованию Московского патриархата. Гармаева
неоднократно обвиняли в использовании буддийских методик (мы не располагаем достоверными свидетельствами в пользу этих обвинений).
Возможно, эти обвинения – следствие того, что Гармаев по национальности – бурят. В 1994 г. по инициативе проректора Православного университета А. Половинкина Гармаев был приглашен в Волгоград, где был
рукоположен в священники и возглавил пастырско-педагогический факультет. Гармаев продолжает свой опыт нравственной педагогики на этом
факультете и в «Православном поселении». Некоторые критики считают
движение Гармаева внутриправославной сектой. Основанием для этого
служит якобы поддерживаемый в общине культ личности Гармаева, закрытый характер его группы, практика диетических запретов – «православный не может есть мяса» и т. д.
Деятельность Гармаева часто подвергается критике со стороны московского духовенства. Например, в 2003 г. деятельность о. Анатолия
обсуждалась в рамках первых Иринеевских чтений. По мнению Александра Дворкина, «тревожные свидетельства людей», побывавших в общине отца Анатолия, не позволяют далее откладывать экспертизу этого
явления на предмет наличия в нем признаков тоталитарной секты. «Глубокое опасение» по поводу содержания этой теории выразил сотрудник
синодального Отдела по работе с молодежью диакон Михаил Першин,
проанализировавший наиболее известную книгу о. Анатолия – «Психопатический круг в семье». Отец Михаил выделил в книге ряд признаков,
которые, по его мнению, сближают учение отца Анатолия с сектантским.
Это «создание образа врага», коим является мать как «энергетический
вампир» (это положение о. Михаилу напоминает учение лидера «Богородичного центра» Иоанна Береславского); учение о «печатях» – словесном
программировании души ребенка; положение о «всепроникающем энергетическом излучении», особенно сексуального характера, которое якобы исходит от людей и особенно пагубно воздействует на детские души
в больших городах. По словам протоиерея Алексия Уминского, мышле-
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ние о. Анатолия «оккультно», теория его представляет собой «тайное эзотерическое учение».
Среди церковнослужителей играющих заметную роль в жизни епархии с 90-х гг. можно также отметить пресс-секретаря Волгоградской
епархии – Сергея Михайловича Иванова. Мирянин, профессиональный
историк-краевед, автор нескольких популярных книг об истории Царицынского края, и журналист Иванов, благодаря взвешенной, открытой
и терпимой к оппонентам позиции создал в определенной степени РПЦ
добрый симпатичный имидж.
К 2013 году митрополия динамично участвует во многих сферах общественной жизни. В области социального служения наибольшие достижения – в городе Волжском, рабочем пригороде Волгограда. Протоиерей
Петр Симера создал в г. Волжском Православную социально-медицинскую станцию преподобного Серафима Саровского. На станции работают врачи, психолог, наркологи. При станции работает реабилитационный
центр, приют для бомжей, домик-общежитие для одиноких беременных
и матерей малолетних детей. В Волжском же епархия организовала Детский православный приют «Дом милосердия» имени святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы Федоровны для девочек. Важным
центром социальной работы стал поселок Заплавное (недалеко от города
Волжского), где на деньги фонда, созданного женой экс-губернатора Анатолия Бровко, функционирует православная гимназия и детский центр
Центр «Умиление».
Социальная работа также развивается в доступных формах в приходах. Например, в епархии функционирует несколько приходских детских
садов, не редкость различные формы работы с подростками.
Многолетние постоянные усилия митрополита Германа установить
конструктивные отношения с творческой и вузовской интеллигенцией
дали результат. За последние годы около епархии возникали разного рода
кружки, инициативы, проекты. Некоторые из них исчезали, возникали
новые, но заметный круг интеллигенции, связанный с РПЦ, существует
постоянно. В середине 10-х гг. ведущую роль в этом отношении играет Волгоградское отделение Фонда культуры. При нем создан КириллоМефодиевский центр, разрабатывающий и координирующий программы
в области религиозного просвещения и культуры. Такие как подготовка
учителей для школы, организация чтений и конференций, Другой важный
центр – Фонд Александра Невского (глава – поэтесса Татьяна Батурина),
организующий ежегодный Царицынский фестиваль СМИ, культуры и искусства. Этот фестиваль привлекает значительное число представителей
творческой интеллигенции Нижнего Поволжья. Популярностью пользуется пасхальный концерт на набережной Волги.
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Видную роль играет православный самодеятельный театр «Благодатное небо» (его возглавляет режиссер епархии Елена Дмитриева). Среди
активистов и молодых священников заметное число пришло к церкви через этот театр.
В последние годы особенно заметна активность настоятеля мужского монастыря Сергия и Германа Валаамских игумена Лазаря (Куликова),
по совместительству он глава молодежного отдела. Игумен Лазарь имеет
3 высших образования, что дает ему возможность успешно преподавать
православие («православное мировоззрение», «православную культуру»,
«искусствознание») в нескольких вузах города. Различные программы для
учителей создали значительный контингент школьных преподавателей,
обучающих своим предметам с православной точки зрения. В частности,
Образовательный центр «Истоки» обеспечил в 60 школах преподавание
предметов «духовно-нравственной» направленности. Игумен Лазарь внедрил в городскую жизнь продуманную систему культурно-просветительной работы, включающую разного рода фестивали, концерты, праздники
и катехизические мероприятия.
Монастырь, расположенный между Волгоградом и Волжским ведет
активную социальную и молодежную работу. При монастыре создан социальный приют для бездомных. Начато создание Богатырской слободы
для детей – занятия спортом, обучение ремеслам, катехизация. В своей
работе с детьми Лазарь организует не детские, но семейные лагеря, кружки и т. д., считая, что без участия родителей, воспитательная работа имеет
поверхностные результаты.
Одна из важнейших особенностей религиозно-общественной жизни
Царицынского края – присутствие многочисленного и активного казачества. За годы прошедшие после падения советской власти для этого были
созданы кадетские корпуса, кружки, разного рода объединения и сформировался многочисленный, хотя и плохо организованный, слой активных казаков, обладающих развитым самосознанием. На территории Волгоградской области действуют пять окружных казачьих обществ Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»: Волгоградский,
Волжский, Второй Донской, Усть-Медведицкий, Хоперский казачьи
округа. В области создано более 250 казачьих обществ, объединяющие
в своих рядах более 23000 казаков, 83 казачьих общества являются юридическими лицами. Епархия постоянно опиралась на казачество и его
поддерживала. Духовником волгоградского казачества (а также бывшего
мэра Волгограда Евгения Ищенко и экс-спикера Волгоградской городской думы Павла Карева) служит один из наиболее энергичных священников епархии – настоятель храма св. Иоанна Предтечи отец Олег Кириченко. Митрополия участвует в организации кадетских казачьих классов
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во многих школах области, развивает движение за сохранение и возрождение казачьей культуры. С официальным реестровым казачеством у митрополии прекрасные отношения. Митрополит Герман придерживается
последовательно антикоммунистических взглядов, его убеждения нашли
отклик у казаков. В начале 2013 года казачьи активисты собирали подписи под требованием к Зюганову покаяться за красный террор и политику
расказачивания. Другое громко звучащее требование казаков – переименовать площадь Ленина в Волгограде в площадь барона Врангеля.
Антикоммунистические выступления казаков соответствуют идеологии РПЦ и не затрагивают интересов нынешней светской власти.
Но в казачьей среди возникают и более радикальные идейные течения,
к которым и власть, и церковь принципиально нетерпимы. В первую
очередь – это Движение «Донская казачья республика» (ДКР), действующее в Ростовской области с 2008 года. Одновременно существует
межрегиональное национальное движение «Казачий Круг Дона». Лидером и основателем ДКР является атаман Александр Юдин. В силу
негативного отношения властей к инициативам ДКР движение остается незарегистрированным и время от времени подвергается гонениям. Представители ДКР есть во многих регионах Юга России, прежде
всего, в Ростовской и Волгоградской областях. Цель движения во главе
с Александром Юдиным – добиться признания казаков отдельным народом, а также добиться создания автономного государственного образования – Донской казачьей республики (см.: https://sites.google.com/
site/donrepublika/, donrepublic.kzforum.info/, kazachiikrugdona.narod.ru/,
dkrkkd.forumei.ru/login.forum).
Создание в 2012 г. Урюпинской епархии на северо-западе Волгоградской области поставило РПЦ в центр казачьего конфликта. Дело в том,
что диссидентское казачье движение особенно активно в поселках и станицах по течению Хопра. В этом районе обнаружены медно-никелевые
руды и Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) планирует
их добычу. Угроза уничтожения природы вызвала резкий рост протестных настроений казачества и, соответственно, поддержку идеи Донской
республики. Митинги и шествия протеста казаков, представляющих
местное население, под православными хоругвями, срывают планы властей, обстановка накаляется.
Урюпинскую епархию возглавил епископ Елисей (Фомкин), имеющий в епархии авторитет интеллигента и хорошего организатора. Епископ Елисей написал несколько книг по истории православия в Царицынском крае, построил собор Иоанна Кронштадтского в Волгограде, поднял
из руин Каменно-Бродский монастырь и создал там первый в области
реабилитационный центр для наркоманов. Епархия сумела открыть деви-
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чью гимназию во Фролово, развить большую работу по возрождению казачьего духовного хорового пения. ОПК выбрали 80 % родителей. В школах и клубах казаки любят поговорить о «духовном» с духовенством.
Однако увещевания духовенства на тему «Казаки – это скреп государства российского, во все времена они проявляли стойкость и мужество
во имя укрепления единства Отечества», не находят отклика у сторонников Донской республики и сохранения чистых вод Хопра. Атаман хоперского округа Титов в ответ на призывы духовенства повиноваться власти
заявляет: «не надо нас учить, мы и без Вас православные – сами умеем
молитвы прочитать».
Православное духовенство с подозрением и опасением относится
к ДКР, старается держаться в стороне от деятельности ДКР, чтобы не конфликтовать с реестровым казачеством. Со своей стороны, ДКР и лично
атаман Юдин также критикуют современное православие и РПЦ, видят
причины упадка казачества, коррупции в стране и других бед в «поврежденности» православия. Более того, Юдин провозглашает существование
независимой Донской Православной Церкви.
На сайте ДКР Юдин дает такую оценку современному православию:
«Казак, войдя в Храм, видит, как во время службы игнорируется Канон,
как гомонят «прихожане», как Батюшка сначала причащает своих родственников, затем «блатных» и «власть», а уж потом очередь доходит
до Казака, как простоволосые накрашенные женщины толпой занимают
место справа от Алтаря, а затем, чуть ли не базарными толчками рвутся под Причастие?! А Батюшка молчит! Что ж, количество «прихожан»
во многом определяет его благосостояние. Молчит Батюшка и тогда, когда видит несправедливость власти.
Нет, мы не призываем Священника судить власть, но в своей проповеди он обязан дать оценку действиям власти – соответствуют ли новые
законы и поступки новых князей Православной морали. Мы уверены,
что Батюшка должен прямо и открыто говорить о том, как должен относиться прихожанин к антихристианским решениям и поступкам, как
представителей власти, так и влиятельных «новых русских», а сегодня
священник может отменить службу из-за того, что его пригласили на это
время освятить офис очень денежной компании. И уж совсем болит душа
у Казака, когда он видит, что Священство Русской Православной Церкви
молча наблюдает за уничтожением Казачьего Народа! И не только наблюдает, но и содействует!
Так, например, 3 августа 2008 года национальное собрание Казаков
в городе Азове пригласило местного Священника освятить собрание, стать
пастырем этого собрания с тем, что бы решения национального собрания
не разошлись бы с Православной моралью. Священник не пришел!
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Он испугался областной власти, которая ведет борьбу со всяким проявлением национального Казачьего самосознания! Да может ли бояться
земной власти слуга Бога и людей?! Как же, наверное, больно наблюдать
Новомученикам, Исповедникам и Святым в Земле Российской просиявшим, за такими «поступками» русского Священства?! А что же делать
Казачьему Народу? У казаков есть 1500 – летний опыт существования
своей Донской Православной Церкви.
Неужто Казакам надо возвращаться к этому опыту? Или Иерархи Русской Православной Церкви забыли, что Церковь – это не государственное учреждение, не государство в государстве, а суть – собрание верующих, ибо Христос Сказал – Где двое или трое собрались во имя Мое,
то и Я там! Ибо Священник потому пастырь, что пасомые соглашаются
видеть в нем пастыря!»
Отец Олег Кириченко, духовник казачества так оценивает ситуацию:
«казаки всегда были защитниками российской государственности. Казак
в оппозиции – это нонсенс, потому что казак – это государственник и державник. Консолидация казачества сегодня нужна как никогда».

Религиозная политика властей и РПЦ

Традиции веротерпимости и равного отношения ко всем религиям
и конфессиям во властных структурах были заложены в области еще в начале 1990-х годов. Постоянство религиозной политики связано со специалистом по связям с религиозными объединениями в областной администрации, работавшим уполномоченным по религии еще в советское время, Юрием Тихоновичем Садченковым, который на протяжении почти
20 лет вплоть до конца 2000-х годов определял религиозную политику
в регионе, обладая большим опытом и хорошо разбираясь во всех направлениях и движениях. Большинство представителей религиозных объединений подчеркивают его роль, как в организации диалога чиновников
и церквей, так и в налаживании межконфессиональных связей.
Отношения митрополита Германа с властями в течение всего его архиерейства были сложны и противоречивы, были и конфликты, и сердечные альянсы.
Герман был одним из немногих архиереев, занявших с первого дня
пребывания на кафедре (янв. 1991 г.) резко антикоммунистическую позицию, он открыто выступил против ГКЧП в августе 1991 г. и Верховного Совета в октябре 1993 г. На выборах 1995–1996 и 1999–2000 годов
вновь агитировал против коммунистов. С момента возникновения земского движения – включился и в него. В политике митрополит Герман
пытался сотрудничать со всеми политическими силами самых разных
идеологических направлений (от демократов до крайних националистов,
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исключение одно – коммунисты), но только при том условии, что они
декларируют приверженность Православию.
Сразу после 1991 г. отношения епархии и областной власти складывались благоприятно, губернатор-демократ Иван Шабунин морально и материально поддерживал РПЦ. Администрация области при губернаторе
Шабунине финансировала на 1/3 Православный университет, властями
различных уровней выделялись незначительные суммы на строительство
и реставрацию. В 1996 г. обл. дума подняла скандал, когда выяснилось,
что из средств области, вопреки принятому бюджету, епархии в 1995 г.
было выделено 100 млн руб.
В первые годы архиерейства Германа одним из ведущих ктиторов
епархии был руководитель концерна «Юнивесткор» В. Горелов. Крупный коммерсант Горелов финансировал восстановление Св. Духова и некоторых других монастырей. В начале 1997 г. Горелов весь свой немалый
капитал, предприятия и фонды передал епархии, оставшись при этом
управляющим отныне принадлежащим Церкви имуществом.
В середине 90-х гг. Горелов оказался под подозрением органов прокуратуры за финансовые злоупотребления. Это расследование коснулось также
имущества епархии. В результате в 1997 г. произошел громкий конфликт,
связанный с отлучением от Церкви «раба Божия Вячеслава (Шестопалова
Вячеслава Федотовича, прокурора Волгоградской области)». За весь послеоктябрьский период, это, пожалуй, единственный случай публичного
отлучения от Церкви столь высокого должностного лица. Отлучение произошло после обыска и ревизии базовой хозяйственной структуры епархии и попытки прокуратуры проверить, на какие вообще цели расходуются
в епархии пожертвования прихожан. Инцидент был исчерпан после того,
как прокурор принес архиепископу Герману извинения и вновь «был принят в лоно матери-Церкви». («НГ религия», 28.08.1997).
Другой громкий скандал связан с получением епархией спонсорских
денег через поддержку ГИБДД. Для благой цели строительства храма Николы Угодника и Александра Невского был открыт спецсчет № 700902.
Сюда поступали «пьяные деньги» – на протяжении 1995–1996 гг. сотрудники Волгоградской ГАИ, задерживая пьяных водителей, принуждали их
вносить деньги на строительство храма православного прихода СвятоНикольского собора (возбуждено уголовное дело по фактам злоупотребления властью и присвоения чужого имущества сотрудниками ГАИ).
За полтора года на счет поступило 1,5 млрд руб. О строительстве храма
ничего не слышно. Деньги с приходского счета потекли в корпорацию
«Юнивесткор» на оплату ее счетов («Комсомольская Правда», 94.03.97).
В некоторых случаях взаимоотношения местных церковных властей
и представителей УВД приобретают довольно своеобразные формы. Так,
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начальник УВД г. Волгограда генерал Дергачев получил от архиепископа
Германа должность ктитора и выступил соучредителем Свято-Никольского прихода.
Наряду со всемерной поддержкой Православия администрацией Шабунина проводилась политика терпимости по отношению к религиозным
меньшинствам («мы будем поддерживать все традиционные религии
на нашей территории»).
На губернаторских выборах 1997 г. Герман поддержал демократа Шабунина, проигравшего их.
В янв. 1997 г. (переизбран в 2000 и в 2004 г.) на должность губернатора избран кандидат левых сил Николай Максюта. В результате того,
что Герман выступал за оппонента Максюты, личных доброжелательных
отношений между митрополитом и губернатором не сложилось, однако
это не привело и к резкому конфликту. Религиозная политика в целом
при губернаторе-коммунисте не изменилась. По словам губернатора
Максюты: «Мы поддерживаем инициативы Волгоградского «межхристианского диалога» в его разных формах – это и совместное обсуждение
законодательства о свободе совести, и молитвы за благо нашей Родины,
и движение христиан против наркотиков. Такие встречи являлись нормой
и на уровне области, и в ряде сельских районов» (Религии в междуречье
Волги и Дона.Волгоград, 2000, с. 70).
В послеперестроечный период основное направление религиозной
политики – учёт поликонфессионального состава области, активное
воздействие на «традиционные» религиозные группы (причем традиционными в Волгограде считают не только православных и мусульман,
но и лютеран, католиков, методистов, баптистов, адвентистов, пятидесятников, молокан, старообрядцев, буддистов и др.) с целью побудить их
к согласию и взаимодействию. По словам Садченкова, ни к баптистам,
ни к Армии Спасения, ни к мормонам у органов юстиции и прокуратуры
области нет претензий. Как подчеркивал Садченков, «у нас нет харизматов, а есть лишь традиционные пятидесятники воронаевского толка,
да и сами харизматы у нас не приживаются». Те новые харизматические
общины, которые появлялись в области, обычно входили в региональное объединение пятидесятников Российской Церкви христиан веры
евангельской (РЦ ХВЕ). По словам Садченкова, «было принято решение
о вхождение корейской церкви в объединение РЦ ХВЕ, а миссионерам
из Церкви Христа Бостонского движения было сказано: либо уезжайте,
либо присоединяйтесь к пятидесятникам».
Типичные инициативы – регулярное проведение межконфессионального круглого стола, поддержка (и фактически инициация) межконфессионального христианского благотворительного братства «Милосердный
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Самарянин» (которое в середине 90-х гг. возглавлял иерей Вячеслав Дробанов), прекратившего своё существование в конце 90-х гг., поддержка ежегодных экуменических богослужений всех традиционных церквей в годовщину окончания II Мировой войны «Покаяние и примирение». Садченков
отмечает, что если «духовенство в области начинает говорить или писать
о сектантах, то я сразу спрашиваю, что конкретно они имеют в виду».
В администрации Максюты считали, что православная епархия поддерживает эти инициативы «без энтузиазма». Впрочем, у властей вызывала раздражение и резкая антикоммунистическая риторика владыки, и его
стремление участвовать во всех сферах общественной жизни. В свою
очередь в епархии Садченков именовали не иначе как «главный защитник сект». Православной епархии оказывалась посильная помощь – при
поддержке губернатора Максюты, к примеру, был сооружен храм Всех
Святых на Мамаевом кургане. По словам Садченкова, «епархиальное начальство уже не занимается коммерцией, и не конфликтует с областными
властями, в основном, срываясь на критику коммунистов».
В 2010–2012 гг. Волгоградскую область возглавлял губернатор Анатолий Бровко. Его короткое губернаторство было золотым временем для
епархии. Бровко был практикующим верующим, а его жена – православной активисткой, деятельно участвовавшей в некоторых просветительских и социальных проектах епархии. Епархии оказывалась политическая и материальная поддержка. Однако и при Бровко проводилась политика терпимости к религиозным меньшинствам и сотрудничества с ними.
В феврале 2012 года губернатором области был назначен Сергей Боженов, бывший мэр Астрахани. Сам Боженов равнодушен к религии. Начальником отдела по связям и содействию религиозным объединениям
Управления по внутренней политике Аппарата губернатора и правительства Волгоградской области является ученик Садченкова Юрий Федоренков. В целом он является продолжателем политики, которую проводил Садченков. Налажена работа с муниципальными образованиями,
для представителей которых регулярно проводятся семинары и встречи
с представителями религиозных объединений. Администрация также советует миссионерам проводить консультации с отделом по связям с религиозными объединениями перед поездкой в районы и проведением
каких-либо акций. Однако в новых условиях общефедеральная и региональная власти требуют большего внимания к нуждам и инициативам
православия – Волгоградской митрополии РПЦ.
Официально власти поддерживают «традиционные религии» – православие, ислам, буддизм, иудаизм. По словам Федоренкова, органы власти
придерживаются политической конъюнктуры, но часто не понимают,
что же имеется в виду под разными традициями. Большая часть работы чи-
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новников связана с взаимодействием с митрополией и поддержкой вновь
созданных епархий. Главная проблема, которая решается вместе с местными властями, это обеспечение материальной базы для новых епархий
РПЦ. Например, в Урюпинске принято решение о выделении епархии
здания и 35 млн рублей на его реконструкцию. С Калачевской епархией
сложнее, так как там нет богатых городов, много мусульманских районов (самую населенную и промышленно развитую часть области в рамках
Волгоградской и Камышинской за собой оставил митрополит Герман).
Владыка Герман обладает огромным авторитетом в области, умеет налаживать отношения с чиновниками всех уровней (также как и епископ
Урюпинский Елисей), поэтому пока проблем с РПЦ не возникает.
В администрации отмечают постепенное развитие социальной работы в епархии (детский дом для девочек в Волжском, Центр «Умиление»
в селе Заплавном и т. д.), католической благотворительности в рамках
«Каритас», энергичную деятельность протестантских церквей по помощи нуждающимся, по организации реабилитации наркозависимых. Мусульмане представлены в области официально зарегистрированным подразделением ЦДУМ, неофициально действуют группы от Совета муфтиев России и Саратовского ДУМ. Мусульманским является Паласовский
район области. В администрации подчеркивают влияние Казахстана, откуда мигрируют мусульмане, в том числе, нетрадиционных направлений.
Мэрия города Волгограда традиционно проводит активную самостоятельную политику взаимодействия с религиозными организациями, ориентированную, в основном, на сотрудничество и поддержку инициатив
только православной епархии.
Мэр Волгограда Юрий Викторович Чехов в 1995–2003 гг. согласился
стать главой попечительского совета по строительству храма Всех Святых в Земле Российской Просиявших, хотя значительной материальной
помощи это не принесло. Была разработана программа «Основные направления социального партнёрства г. Волгограда с религиозными объединениями». В соответствии с этой программой все зарегистрированные религиозные организации привлекаются к сотрудничеству в области
благотворительности, культуры и просвещения. В соответствии с распоряжением главы города «О восстановлении историко-культурного наследия» на годы вперёд планируется реставрация и строительство церковных зданий. В 2001 г. был подписан договор о социальном партнёрстве
и сотрудничестве между администрацией города Волгограда и Волгоградской епархией.
Отношения с городской администрацией были частично испорчены
политическим просчетом владыки Германа. В 1999 году Герман поддержал на выборах в мэрию оппонента Чехова – Ищенко, который проиграл.
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В результате политических ходов митрополита Германа областная администрация и мэрия объединились в сфере религиозной политики. Специалисты по связям с религиозными организациями в мэрии и области
проводили совместные консультации, вместе организовывали круглые
столы для ведущих религиозных организаций Волгограда и области, обсуждают проблему сотрудничества власти и различных церквей в социальной сфере.
В 2003 г. Юрий Чехов ушел в отставку с поста мэра, мэром Волгограда был избран Евгений Петрович Ищенко. При Ищенко отношения между митрополитом и мэром стали очень теплыми. Евгений
Ищенко, сын протоиерея Петра Ищенко, настоятеля прихода на хуторе
Восточный, постоянно подчеркивает, что он – человек православный.
И до избрания мэром, и после он жертвовал значительные средства
на восстановление монастырей и храмов («Независимая газета», 28.
08. 2006). Между мэрией и епархией был заключен договор о социальном партнерстве. Уголовное дело и арест Ищенко в мае 2006 года были
серьезным ударом по авторитету и интересам епархии. Его задержали
по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности и незаконном
приобретении и хранении боеприпасов. Как сообщало «ИнтерфаксРелигия», 27 сентября 2006 г. Иоанно-Предтеченский приход Волгоградской епархии выступил с инициативой проведения ежедневных
молитвенных стояний в поддержку бывшего мэра Волгограда Евгения
Ищенко. Иоанно-Предтеченский храм Волгограда, в частности, был построен при поддержке Е. Ищенко. Глава епархии митрополит Герман
даже пришел поддержать Е. Ищенко в суд, однако не был допущен в зал
заседаний. В то же время в качестве альтернативы молитвенному стоянию в понедельник у здания суда под красными знаменами выступили
активисты Антикоррупционного комитета, созданного по инициативе
местного отделения КПРФ. Коммунисты пришли с плакатами «Верим
в справедливый приговор!», «Коррупции – бой!» и «Ищенко – в зону!».
После начала затяжного судебного процесса над Ищенко в мэрии менялись мэры и сити-менеджеры. После 2006 г. руководители города,
обвиненные в коррупции и некомпетентности менялись очень быстро.
По инициативе одного из них, мэра Романа Гребенникова, митрополит
Герман в 2010 году получил звание почетного гражданина города-героя
Волгограда. При волгоградской мэрии был создан специальный совет
представителей всех религиозных конфессий, а сам Гребенников патронировал православный храм Иоанна Кронштадтского. Как ожидается,
политические интриги вокруг мэрии должны поутихнуть после выборов мэра осенью 2013 года.
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Перед президентскими выборами 2012 г. митрополит Герман совершил очередной неожиданный политический шаг. Он был фактически
единственным православным архиереем, официально участвовавшим
в предвыборной кампании (естественно, на стороне Путина). Митрополит был включен в региональный предвыборный штаб премьер-министра и кандидата в президенты РФ Владимира Путина и активно за него
агитировал. Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви
и общества протоиерей Всеволод Чаплин публично осудил поступок митрополита, но никаких санкций за этим не последовало.

Численность

2012 г.: 126 приходов (в том числе 10 тюремных). В г. Волгограде – 75
приходов (в том числе 6 тюремных). Клириков – 137, из которых в сане
священника 121 человек и 16 – диаконов.

Монашество

Мужские монастыри:

1) Вознесенский Кременецкий мужской монастырь

Наместник: игумен Савин (Аганин)
Адрес: 403530, ст. Кременецкая Клецкого района Волгоградской области.

2) Свято-Духовский мужской монастырь
Настоятель: игумен Гавриил (Куликов).
Адрес: 400012, Волгоград, ул. Чапаева, 26.

3) Свято-Троицкий Каменно-Бродский мужской монастырь

Настоятель – Иакинф (Глушков)
Адрес: 403650, с. Каменный Брод, Ольховского р-на Волгоградской обл.

4) Мужской монастырь во имя архистратига Михаила под
Волгоградом
Настоятель: игумен Христофор (Казанцев).
Адрес: г. Краснослободск.

5) Монастырь во имя преподобных Сергия и Германа Валаамских чудотворцев

Настоятель: игумен Лазарь (Куликов).
Адрес: 404130, Россия, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Ленина, 2а
Женские монастыри:

1) Вознесенский Дубовский женский монастырь
37 сестёр (2004)
Настоятельница: монахиня Анна (Ерофеева).
Адрес: 404020, гор. Дубовка Волгоградской обл.
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2) Богородицкий Ахтырский женский монастырь
Настоятельница: монахиня Серафима (Каштанова).
Адрес: село Гусевка Ольховского р-на.

3) Спасо-Преображенский Усть-Медведицкий женский монастырь
Настоятельница: игуменья Георгию (Боровик)
Адрес: 403440, г. Серафимович, Волгоградской обл.

РПАЦ
В области зарегистрированы 2 прихода РПАЦ:
– Михаила Архангела. Настоятель: протоиерей Виктор Ульянов..
До 2001 г. отец Виктор возглавлял епархиальный отдел больничного служения и строил храм преп. Сергия Радонежского в Волгограде. После
того, как он построил храм его решили перевести в отдаленный приход.
Отец Виктор не подчинился и перешел в РПАЦ. В общине, собирающейся в домовом храме более 60 чел. Община ведет значительную социальную работу в 19-й больниц, Детском реабилитационном центре для
детей-инвалидов «Возрождение», медицинском центре для малоимущих
«Надежда». Отношения с властями, поддерживающими социальную работу прихода хорошие.
– Новомучеников Российских в Ворошиловском р-не Волгограда. Настоятель-священник Вадим Булатин. Собираются в частном доме.

Старообрядчество
а) РПСЦ

Успенский приход в Волгограде. Священник Евгений Пахмутов, иконом Донской и Кавказской епархии. Сайт: www31.brinkster.com/rpscvolga.
Староста общины – Александр Лавриненко.
Никольский приход – гор. Калач-на-Дону. Священник Георгий Гилев.
Богородицерождественский приход в станице Берёзовской (родине архиеп. Иоанна (Картушина)), в пос. Суровикино.
В Волгоградском приходе – около 200 чел., есть молодежь, воскресная
школа. Сложились хорошие отношения, как с представителями органов
власти, так и с Волгоградской митрополией РПЦ. Отца Евгения регулярно
приглашают на официальные мероприятия, семинары и встречи которые
организует администрация. Приходы в области также активно развиваются
и привлекают молодежь, не только из традиционно старообрядческих семей.

b) Поморцы

Несколько общин в области. В посёлке Купоросный – крупнейшая.

432

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

Храм в честь собора св. архистратига Михаила и прочих святых сил
бесплотных в одном из корпусов при городской больнице в Волгограде,
священноиерей Захарий Блохин. Приход в честь Успения Пресвятой Богородицы в г. Михайловка, настоятель – протоиерей Петр Онуфриенко.
Приход в честь св. Николы в г. Камышине, Комарова Евдокия Еремеевна,
моления организуют женщины-усердницы.

Молоканство
В ХIХ в. край – одно из основных мест расселения молокан. С начала ХIХ в. переходили в баптизм. Сейчас молокан почти не осталось.

Армянская апостольская церковь
Церковь Св. Георгия в Волгограде. Настоятель: отец Малакия. Адрес:
г. Волгоград, ул. Новорядская, 124 (приходской совет).

Католицизм
Приход Св. Николая в Волгограде. Настоятель – отец Йозеф Матис,
вербист, словак.
В 1934 году была официально ликвидирована община и реквизировано здание храма. Последний настоятель – о. Иоанн Циммерман был
расстрелян, готовится его беатификация. В 1991 году началось возрождение прихода. В 90-е гг. священники прихода принадлежали к движению
неокатехумената. В 2000 году освящено здание отреставрированного костела. Первый настоятель общины в Волгограде-о. Альфред Манько создал Общину неокатехумената. А. Манько считал, что отношения с православной епархией дружественные, по благословению Германа бывали
православные священники на совместных богослужениях. Саратовский
епископ Клеменс Пиккель запретил в своей епархии деятельность спорного движения неокатехумената (это движение некоторые критики считают проявлением харизматизма-пятидесятничества в католицизме; нам
конкретные причины решения Пиккеля неизвестны).
После этого духовное лицо прихода сильно изменилось. Сейчас его
возглавляет традиционалистский, очень деятельный священник отец
Йозеф.
Община – одна из самых больших и динамически развивающихся.
В волгоградской общине около 500 чел., большинство верующих – бе-
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лорусы, поляки, армяне, русская студенческая молодежь и иностранные
студенты. Отец Йозеф основное внимание уделяет укреплению семей, облагораживанию и оживлению распадающейся семейной жизни. В работе
с детьми и молодежью отцу Йозефу помогают три сестры Св. Норберта из Словакии. Настоятель волгоградского прихода окормляет общины
в Волжском, Камышине (в районе Камышина 8 деревень, где есть небольшие сельские общины немцев-католиков), Калаче и большом польском
селе Нижний Рогачек.
Приход играет большую роль в служении приезжающим в Волгоград
ветеранам II Мировой войны – католикам-немцам, австрийцам и т. д.
Местная святыня – копия иконы Сталинградская Мадонна, созданная немецким военным врачом, лютеранским священником и художником Куртом Ройбером (род. 1906 г. – ум. 20 янв. 1944 г. в советском плену) в декабре 1942 г., в окружённом советскими войсками Сталинграде. В 1990 г.
в Берлине её освятили три епископа – англиканской, католической и РПЦ
церквей. В 1993 её копия была привезена австрийцами в дар волгоградскому католическому приходу.
Большая работа с детьми и подростками, воскресная школа, церковный театр, участие в благотворительных проектах Каритаса.
Каритас Волгограда – один из самых активных на юге России. Глава
Каритаса – Инна Бубликова, донская казачка, принявшая католичество
во время учебы в университете.
Каритас-Волгоград имеет 20 постоянных сотрудников (из них 10 волонтеров) и неограниченное число участников «по случаю». Осуществляют 4 проекта – реабилитация трудных подростков (ежедневные занятия с родителями и детьми) в 6 городах области; патронажная служба
для инвалидов и стариков; школа миротворчества; помощь бездомным.
Получают материальную помощь из епархии Оснабрюка (ФРГ).

Протестантизм
Одной из особенностей Волгоградской области является историческая укорененность протестантизма в регионе. С XVIII века активно развивалось лютеранство, когда по приглашению Екатерины II на Нижнюю
Волгу приехали переселенцы из Германии. Волгоградская область стала
колыбелью баптизма в 1880-е годы, отсюда миссионеры шли распространять веру по всей России, здесь же в конце XIX – начале ХХ века укрепилось и стало развиваться движение евангельских христиан. Преемниками
широкого протестантского движения XIX века стали современные лютеране, баптисты, методисты, евангельские христиане, пятидесятники,
а евангельско-христианская традиция открытости к диалогу, к энергично-
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му социальному служению нашла свое воплощение в межхристианском
сотрудничестве, в активной благотворительности протестантов. Численность протестантских общин вполне сравнима с количеством православных приходов. Именно Волгоград стал центром организации и распространения по России и другим странам мира (Азии, Африке, Ближнему
Востоку) социальной акции «Ощути силу перемен» (ОСП), где она впервые прошла в 2003 году. В Волгограде действует одна из крупнейших
многотысячных пятидесятнических церквей в России – Церковь Иисуса
Христа во главе с пастором Алексеем Руденьким. Благодаря силе и влиянию протестантов, в том числе, в 1990-е годы были заложены основы
веротерпимой и взвешенной политики региональных властей в религиозной сфере.

Лютеранство
ЕЛЦ

В пригороде Волгограда – Старой Сарепте (Красноармейский район)
находится одна из наиболее ранних немецких протестантских поселений
на Волге. Сарепта возникла в 60-е годы XVIII века, когда Екатерина II
подарила гернгутерам (богемским братьям) земли в 40 км. от Царицына.
В XVIII–XIX веках Сарепта была одним из крупнейших и процветающих общин последователей Яна Амоса Каменского в Европе. Это был
крупный промышленный, ремесленный, сельскохозяйственный и просветительский центр в Нижнем Поволжье. Сарепту погубило её материальное процветание – туда съезжались тысячи людей, искавших работы –
нормальная духовная жизнь братьев стала невозможной. Руководство
гернгутеров отозвало в 1892 г. братьев и сестёр из Сарепты и позволило
Сарептской общине присоединиться к лютеранской церкви. С тех пор
и до 30-х гг. ХХ века сарептская лютеранская община одна из наиболее
процветающих в России.
Сохранение старинных (ХVIII века) зданий колонии, да и возрождение лютеранской общины в значительной степени результат активности
историка Александра Попов (русского православного). В нач. 80-е гг. он
начал борьбу за сохранение зданий Сарепты, как памятника архитектуры
от сноса и помог проживающим в Поволжье немцам организовать лютеранскую общину.
Первоначально община состояла, в основном, из потомков церковных
лютеран. С 1991 года существует община, которую окормляют периодически приезжающие пасторы из Германии. В 1996 г. в отреставрированном на деньги правительства Германии здании гернгутерской общины XVIII века возродилась жизнь лютеранского прихода.
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В 2000–2001 гг. общину возглавлял пастор Ларс Хааке из Берлина. Хааке – приверженец либеральной теологии, может быть самый либеральный пастор, служивший в постсоветское время в России.
С 2006 г. пастор Олег Штульберг, пробст Нижней Волги. Штульберг –
русский немец из Таджикистана, участник гражданской войны, обратился к вере после тяжелого ранения. Штульберг – центрист («безразличен
к женскому священству, нетерпим к гомосексуализму»).
Община 200 человек, воскресная школа, детский летний лагерь.
Немцы, русские, калмыки. Богослужение по-русски и по-немецки.
Сохраняется также изучение немецкой культуры и языка. Диаконическая
работа с наркоманами, с детьми из бедных семей.
Братская община в Камышине. Пастор – Бено Фишер. Община отказалась в 90-е гг. принимать либеральных пасторов из Германии.
Братская община в с. Лебяжье. Пастор Сергей Миллер..
В середине 90-х гг. в сёлах Волгоградской области было 13 братских
лютеранских общин, но к 2014 г. большая часть их жителей эмигрировала в ФРГ.

Методизм
Российская Объединенная Методистская Церковь

Пастор – Валерий Юрьевич Паткевич, Valeri@bayard.ru. Пастор родом
из Воронежа, преподавал в университете иностранные языки, в 1990-е
годы занялся бизнесом, но прогорел, неоднократно получал угрозы
от бандитов, но молитва его спасала, затем уверовал и отказался от нечестного бизнеса, поступил в семинарию и стал пастором. По словам
Паткевича, «я понял, что в России честного бизнеса нет, Богу не нравиться, что постоянно приходится обманывать. После того, как я решил
отказаться от бизнеса, братки от меня отстали, и больше я их никогда
не видел».
В общине около 50 человек, есть свое здание в Волгограде. В арендованном помещении собирается община в Спартаковке, группы в Жирновке, а также во Фролове (также по 50 чел.). В общинах есть и пожилые,
и студенты, есть бывшие атеисты, перешедшие из РПЦ и от харизматов.
Люди идут в церковь от формальной православной веры, которая господствует в государстве, считает пастор.
Община методистов возникла в Волгограде в 1996 году под влиянием
миссионеров, которые приезжали по приглашению Фонда Мира. С момента возникновения общины ее окормлял американский миссионер
Тайсон. Затем общину возглавил филолог по образованию Валерий Паткевич.
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Методисты ведут социальную работу – кормят бомжей, оказывают помощь детским домам необходимыми вещами. Верующие сестры-парикмахеры ездят также стричь детей в детдомах.
По мнению пастора, общины методистов занимают в России ту нишу,
которую не могут занять ни баптисты, ни другие протестанты. Методисты привлекают к себе, прежде всего, интеллигенцию, которая, «как
и волхвы, ко Христу приносят дары ко Господу, то время как простые
пастухи славили Христа, не принеся ему даров».
По словам Паткевича, ученика воронежского пастора Вячеслава Кима,
методистской церковью еще около 10 лет должен руководить иностранец,
такой как епископ Минор, так как русские пасторы в большинстве – новообращенные, и если в руководстве будет русский епископ, то это приведет
к «склоке». Сам Паткевич признался в том, что если бы он был епископом,
то он бы исключил из методистской церкви московского пастора Федора
Дрожжина, который был известен в конце 1990-х годов – начале 2000-х годов тем, что создал общину бомжей, использовал элементы православного
богослужения и носит на груди православный крест как священник. Паткевич убежден в том, что методисты должны оставаться сами собой, а не мимикрировать под православие. Епископы-иностранцы – Минор и Вяксби
всегда являли собой образец толерантности и терпимости к разным взглядам и к критике в свой адрес. Российским пасторам надо этому учиться,
потому что все равно все они были воспитаны в «совке», в советское время.
Пастор так оценивает отношения русского человека с Богом: «русские
не оправдали ожиданий Бога, мы все время заботились о материальном,
о духовных изменениях никто всерьез не думал. Мы достойны своей власти и народа, поэтому поведение руководителей государства – это встряска для нас. Чудо, что вообще христианство как таковое сохранилось
в России, потому что в обществе нет желания изучать основы веры, нет
ощущения того, что вера – это также знание».

Церковь Назареянина
Старший пастор Союза евангельских церквей «Церковь Назареянина»
Волгоградской области и лидер «Церкви Назарянина на Семи ветрах» –
Сергей Александрович Арчаков. Всего в Волгограде действует пять общин (примерно по 70 чел.), у всех есть свои молитвенные дома. По области есть группы в Пятиморске и Нижнем Гнутове.
Церковь Назареянина зародилась в рамках методистского движения
святости в 1898 году. Изначально церковь называлась – Пятидесятническая Церковь Назареянина, но когда стало бурно в начале ХХ века развиваться пятидесятничество, то назареяне выступили против говорения
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на иных языках в богослужебной практике, признавая только возможность
необязательной личной практики такого рода. Поэтому от наименования
«пятидесятническая» назареяне отказались. По существу из методистского
движения святости вышли Армия Спасения, назареяне, а также Христианский миссионерский альянс, который является основателем и партнером
ЕХМС в России (но лидеры ЕХМС являются, по большей части, выходцами из баптистов). Централизованной мировой структуры Церкви Назареянина нет, каждая поместная церковь автономна. Один из догматов – полное
освящение, девиз – святость в Господе, символ Церкви – Библия, голубь
и огненные языки. Однако назареяне не говорят, что крещены Святым Духом, а отмечают, что человек должен искать полного освящения, совершенствоваться, но не делают упор на дарах Святого Духа.
Первые назареянские церкви в Волгограде были основаны в 1993 году
американскими миссионерами.
В области действует совместное с пятидесятниками благотворительное общество «Благословение», специализируется на помощи детским
домам и детям-инвалидам, просто неимущим многодетным семьям. Фонд
также проводил благотворительные концерты, в том числе, вместе с волгоградским отделением «Молодой гвардии». Верующие также кормят
бомжей у вокзала, молодежь посещает онкологический центр. Церкви
Назареянина охотно сотрудничают с другими евангельскими церквями,
участвуют в совместных социальных и культурных акциях, в особенности молодежных. По словам пастора Арчакова, светские власти лояльно
относятся к существованию и развитию протестантских церквей в области, а все трудности возникают только благодаря некоторым православным, представителям казачества, которые стремятся ограничить деятельность евангельских групп.
Социальными проектами и налаживанием межконфессионального
сотрудничества занимается Юрий Ананьев, пастор первой Церкви Назареянина, один из основателей Союза церквей, представитель Международного русского радио и телевидения IRRTV, которым руководит известный миссионер и благотворитель Ханну Хаукка. Ананьев вместе с Ханну Хаукка является организатором общероссийских социальных акций
«Ощути силу перемен» в разных регионах России, а также «Глобального
лидерского саммита», также в разных городах страны.
В целом, по словам Ананьева, с представителями православной епархии складываются хорошие отношения, прежде всего, с отцом Лазарем
из Свято-Духова монастыря и Православного университета, откуда посмотреть на богослужения периодически приходят студенты. В 2003 году
большим событием в религиозной жизни области стало проведение акции «Ощути силу перемен», которая получила благословение митропо-
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лита Германа, хотя православные в акции непосредственно и не участвовали (в акции приняли участие 33 протестантские церкви). По словам
Ананьева, достаточно, чтобы в России было около 10 % протестантов для
процветания, чтобы они заняли также место в экономике и в обществе,
как старообрядцы до 1917 года.

Баптизм и евангелизм
а) Российский союз евангельских христиан-баптистов
(РСЕХБ)

Старший пресвитер (епископ) по Волгоградской и Астраханской областям Николай Алексеевич Кривопустов. По области 24 церкви и 26
баптистских групп, самые крупные из них в г. Волжский (пастор Сергей
Алтухов входит в Общественную палату города) и в Волгограде. В Волгограде – 8 крупных церквей ЕХБ – четыре церкви по 200 чел., остальные
около 80 чел. Всего 1600 членов церкви в области.
Волгоградская область тесно связано с историей евангельского движения в России. Одним центров протестантизма в XIX веке был г. Дубовка. Из г. Дубовка Волгоградской области происходит известная семья
евангельских христиан – Жидковых, которые путешествовали по России
и по Царицынской области в качестве книгонош с евангельской литературой. В Дубовке начинал свой путь Яков Жидков (1885–1966), с 1928 года
глава Союза евангельских христиан СССР, а с 1944 года – председатель
ВСЕХБ. В Дубовке проповедовал известный книгоноша А. Д. Деляков
(1829–1898). В Царицыне в начале ХХ века лидером евангельских христиан был богатый промышленник юга России – Д. И. Мазаев (1855–
1922). С его помощью в Царицыне в 1898 и 1903 гг. были проведены
общероссийские съезды евангельских христиан.
Первая баптистская община появилась в г. Ленинске в 1880 году,
в 1905 году там был построен Дом молитвы, в 1930 году его отобрали под
хозяйственные нужды, в 90-е гг. предпринимались безуспешные попытки
возвратить Дом Молитвы общине. Как и в советское время, баптизм сохранил свое значительное влияние в регионе. Большинство общин в области составляют консервативные и закрытые общины, среди которых
Скляров считается либералом. Есть баптисты из молокан, из немцев-лютеран, русские, перешедшие в баптизм под влиянием проповеди немцевпротестантов, с середины 90-х гг. появилась русская молодежь, принявшая баптизм под влиянием западных миссионеров. С 1994 г. в Волгограде
действует Библейская баптистская школа в Волгограде с одногодичным
курсом подготовки пасторов. Верующие активны и в сфере социального
служения – прихожане работают в тюрьмах, больницах, ежегодно про-
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водится детский молодёжный лагерь. Существует духовный благотворительный центр «Волга», руководитель – пастор Михаил Воробьёв.
В середине 1990-х гг. возникает целый ряд молодёжных общин в Волгограде и области. С начала 2004 года лидеры молодежного служения
в баптистских церквях проводят свои конференции, привлекая служителей Волгограда, а также районных центров и поселков области. При
церкви «Южной», пресвитер – Лексункин Александр Павлович, создан
молодежный клуб, с подростками проводятся занятия в спортивном зале,
верующий посещают детские дома. Община «Эммануил», появившаяся
в 2002 году, проповедует среди глухонемых, а также помогает обществу
глухонемых – большинство членов церкви глухие, пресвитер – Дмитрий
Борисович Лавров (по информации сайта молодежного служения Союза
ЕХБ: baptistyouth.ru/regions/volgogradskaya).
В постсоветское время, до начала 2000-х годов объединение ЕХБ
возглавлял Анатолий Скляров, бывший старшим пресвитером еще в советское время. Он являлся потомственным баптистом, критически относился к баптистам-инициативникам и к православным. С митрополитом
Германом отношения были напряженные. Когда Скляров был на приеме
у Германа в Волгограде, то говорил ему, что он епископ одной области,
а сам Скляров двух. По его словам, инициативники приходят на собрания общины и вносят разделение. Православие, согласно Склярову, это
религия, очень выгодная для коммунистов, которых много в Волгоградской области – «можно делать все, что угодно, а затем пойти и покаяться
к батюшке». Советское время отразилось, по его мнению, и на баптистах.
Многие пасторы шли на компромиссы – «американцы, приезжающие
в Россию, не понимают нашей действительности, того, что иногда нужно
обойти закон или дать взятку».
По словам старшего пресвитера Кривопустова, отношения с властями
складываются благоприятные, к верующим относятся как к гражданам
России, помогают в осуществлении социальных проектов. Противодействие есть иногда со стороны православных и казачества. Баптисты помогают неимущим семьям в ремонте жилья, делают на свои средства детские игровые площадки в районах города. На Рождество и Пасху по детдомам церкви раздают подарки и устраивают концерты, миссия «Гедеон»
работает в тюрьмах. Для внешней евангелизации есть молодежная рокгруппа. По словам Кривопустова, «молодежь сегодня открыта для Христа, поэтому мы стали развивать спортивное служение, общение с молодым поколением. Молодежь уже не говорит, что мы православные, это
наша вера, и нам ничего не надо. В 2012 году в церкви крестилось около
60 молодых людей. Правда, православные также меняют свои методы,
и стали, как и протестанты, проводить рождественские мюзиклы». Со-
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циальным служением также занимается Церковь ЕХБ «Святой Троицы»
через общественную организацию «Кириллица», от имени культурного
центра «Свет миру» проводятся разного рода публичные мероприятия.
С 2000 г. действуют два духовно-консультативных центра для нарко- и алкозависимых – планируется посылать реабилитантов в миссионерскую
школу, а затем на практику в церкви. Миссионеры обучаются в СевероКавказском библейском институте в Прохладном и в МБС. Как отмечает
старший пресвитер, за период 2000-х годов треть церквей росла, треть
стабильно развивалась, а треть пришла в упадок.

b) Совет Церквей ЕХБ

(инициативники, нерегистрированные баптисты). Пастор – Алексей
Батурин. Существует небольшая закрытая церковь в Волгограде в Кировском районе. У верующих есть свой Дом Молитвы в Волгограде, а также в Калаче. В конце 1970-х гг. группа инициативников получила автономную регистрацию в органах власти (уникальный для тех лет случай).
На контакт с баптистами из РСЕХБ не идут.

c) Евангельский Христианский Миссионерский Союз
(ЕХМС)

Старший пастор и глава церкви Христа Спасителя – Николай Ильич
Пшеничный. Несколько церквей и групп действует как в Волгограде, так
и в области.
Пастор Николай Пшеничный приехал в Волгоград в 1995 году
из Краснодара в качестве миссионера и остался в качестве пастора церкви. В начале существования церкви ей помогали американские миссионеры из Христианского Миссионерского Альянса. В дальнейшем в общину ЕХМС периодически приезжали миссионеры из США. В 2001 году
совместно с ЕХМС работают проповедники из Чили. ЕХМС активно
участвует в пасторских встречах в Волгограде, пастор считает политику
властей положительной по отношению к протестантам, а позицию РПЦ
агрессивной в отношении к религиозным меньшинствам.
В церкви Пшеничного признаются дары Святого Духа – говорение
на языках, но в качестве личной молитвы. Из-за этого баптисты считают общины ЕХМС почти харизматическими, близкими к пятидесятникам. В общине также есть музыкальная группа. По мнению Пшеничного, ЕХМС является одним из новых и самых открытых объединений
евангельских верующих в России. Понятие патриотизма Пшеничный
расшифровывает так: «Мы себя относим к новому поколению христиан
в России, мы не пережили того, что наши отцы… Сам русский народ выглядит печально – высмеивают самих себя, русскую культуру и историю.
Я за патриотизм, но это проблема русских – мы не «вани», которыми манипулируют и этим безобразным образом жизни гордятся».
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ЕХМС поддерживает общение со всеми протестантскими церквями,
активно занимается молодежной миссией и социальными проектами
по помощи нуждающимся.

d) Союз церквей евангельских христиан

Являются частью Всероссийского Союза евангельских христиан, который возглавляет Александр Семченко.
Епископ Союза по Волгоградской области – Пастор Сергей Юрьевич
Кладов. Крупнейшая церковь «Святая Троица» находится в г. Волжский.
Союз объединяет около десятка церквей по Волгоградской области. Сергей Кладов не участвует в пасторских встречах волгоградских протестантов, многие пасторы подозревают Кладова в увлечении учением Уитнеса Ли о пророчествах и особой роли Святого Духа. В самом Волгограде
собирается небольшая группа евангельских христиан (прохановцев).
В церкви действует телефон доверия, группа «Милосердие» работает
в больнице, работает воскресная школа для детей и подростков, христианский лагерь «Пилигрим» и Библейская школа для служителей в Волжском. Церковь делает передачи на местном радио. Члены Союза евангельских христиан считают себя прямыми продолжателями дела евангелиста,
лидера протестантов начала ХХ века Ивана Проханова.

e) Евангельская «Церковь евангельских христиан на Волге»

Глава – Павел Лощенов. Одна община в Волгограде. Около 30 чел.
Создана американским миссионером Т. Питсом.

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

Старший пресвитер Волгоградского региона – епископ Алексей Павлович Руденький. Сайт: www.rudenky.ru. Всего по области 46 церквей
и групп пятидесятников РЦ ХВЕ. В Волгограде – более тысячи прихожан, 3600 членов церквей по области (около 60 % молодежи), по словам
пастора, так или иначе отношение к церкви имеет около 15 тысяч человек
в области.
Церковь Руденького в Волгограде является крупнейшей харизматической пятидесятнической церковью в Волгограде и области – богослужения посещают более 1 тыс. чел. Уроженец Украины Руденький приехал
в Волгоград в 1991 году после окончания Библейского колледжа Калвари
в Елгаве и организовал харизматическую общину, которая в дальнейшем
стала процветать при поддержке корейской миссии «Благодать». Члены
церкви участвуют в молитвенных занятиях по программе «Трес Диас» (3
дня и 4 ночи в молитвах и размышлениях). При церкви есть театральная
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молодежная труппа «Девора», музыкальная рок-группа «Скиния», танцевальная группа «Лайф», издается газета «Христианские Вести» (тираж –
10 тыс. экз.), e-mail: GazetaMail@rudenky.ru. Церковь также организует
ежегодный детский христианский лагерь и библейские Альфа-курсы
для желающих. С 1994 года существует Библейская школа в Волгограде
и в церквях по области. В 2002 году параллельно со школой был создан
Библейский колледж для церковных служителей «Новая Жизнь».
Среди иностранных студентов обучающихся в Волгограде работают
активисты служения «Посольство Иисуса». Каждый учебный год служение «Посольство Иисуса» проводит шестимесячный Библейский Курс
на английском и китайском языках. Евангелизации проводятся также
при помощи бесплатной ежемесячной студенческой газеты, издаваемой
служением на английском языке. Русские студенты вместе со студентами
из Китая, Малайзии, Индии, Вьетнама, а также стран Африки и Южной
Америки, участвуют в миссионерских поездках по области. Автономно
от объединения действует Поволжская христианская миссия, напрямую
входящая в РЦ ХВЕ. Миссия создана немецкими миссионерами-пятидесятниками, в частности Эрлом Штегеном. С РЦ ХВЕ также сотрудничает
Волгоградская Христианская Миссия «Свет миру». По области осуществляется проект «Год для Иисуса» по проповеди в каждом доме. Вместе
с тем, как отмечает Руденький, надо менять миссионерскую стратегию,
так как прямая евангелизация дает мизерный эффект, в основном, люди
приходят в церковь через друзей и знакомых, через общение и добрые
дела. Пастор полагает, что российское общество постепенно приходит
к духовному опустошению, и к 2017–18 годам будет новый виток разочарования людей в церкви, в православии. Руденький не сторонник близких
отношений с властями, но верующие должны быть представлены во всех
сферах – «когда на миллионный город нас будет хотя бы 20 тысяч, с нами
будут считаться».
Верующие занимаются наркоманами, бомжами и алкоголиками в рамках шести реабилитационных центрах в области. Социальной работой
церковь занимается через несколько благотворительных фондов. Через
комитет ветеранов Краснооктябрьского района Волгограда община помогает ветеранам – активисты церкви вскапывают огороды, ремонтируют дачи, меняют лампочки и краны. Как отмечает Руденький, «Россия –
страна взаимных отношений, а поэтому на личных отношениях строится
работа в детдомах, интернатах, тюрьмах».
Политику властей пятидесятники оценивают как свободную и открытую по отношению к церквям. Пасторы церкви подчеркивают, что
только православие оказывает на власти иногда негативное влияние.
В 2001 году городские власти вынуждены были отказать в проведении
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пасхальных празднеств в центре города совместно всеми протестантскими церквями из-за протестов представителей епархии. Однако Алексей Руденький отмечает, что лично с митрополитом Германом у него
дружеские отношения, с главой епархии он не раз встречался и общался, не только на официальных мероприятиях. В 2000-е годы Руденький
вел программы на местном телевидении, после чего в обществе сложилось впечатление, что в Волгограде есть РПЦ, а есть Церковь Руденького. В поселках церковь помогает людям от одиночества, пьянства,
бедности, самоубийств. Руденький подчеркивает: «Иисуса тоже можно
по духу назвать казаком – он умирал за идею и Свое посвящение. Я сам
из украинских казаков».

b) Корейская пресвитерианская церковь «Благодать»

Входит в объединение РЦ ХВЕ. Пастор Чо Ик Хъон, миссионер
из Лос-Анджелеса, до России работавший в Германии и на Сахалине.
Церковь «Благодать» состоит в основном из корейцев, на богослужениях присутствует около 400 чел. В церкви много молодежи, есть своя музыкальная группа, поющая песни на русском и корейском языках. В общине
практикуется молитвенный курс «Трес Диас». В общине очень высока роль
пастора. По мнению Чо Ик Хьона, Россия – это европейская христианская
страна, в которой уважительней, чем в Германии относятся к корейцам. Региональное объединение во главе с Руденьким активно сотрудничает с корейской миссией «Благодать», общины которой входят в объединение РЦ
ХВЕ по Волгоградской области. Русские пятидесятники обучаются в Библейском колледже «Благодать» в Москве, а церкви в Волгоградской области создаются совместно с проповедниками миссии «Благодать».

c) Церковь ХВЕ «Жить, побеждая»

Входит в Ассоциацию «Церкви Веры» Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ). Пастор – Семенов Алексей
Егорович.

d) Церковь ХВЕ Нижне-Волжского региона

Входит в Объединенную церковь ХВЕ (лидер ОЦ ХВЕ – Иван Федотов). Епископ ОЦ ХВЕ по Нижневолжскому региону (Астраханская,
Волгоградская, Саратовская области) – Алексей Александрович Трещев.
Сайт: www.churchxbe.ru.
Пятидесятническая община возникла в Волгограде в 1949 году. Одним из основателей общины была верующая, которую угнали из Сталинграда в Германию, и в плену она уверовала, живя в немецкой семье
пятидесятников, которые ее крестили. Она долгое время скрывала и свою
веру, и свою историю обращения. Полноценная церковь, в рамках которой объединились разные группы, возникла в 1954 году, когда из тюрьмы
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выше получивший в заключении крещение Духом Святым баптист Иван
Тимофеев.
В Волгограде действует две крупных церкви ОЦ ХВЕ, есть свое здание Дома молитвы (по 250 чел. в каждой общине). Молодежи около 100
чел., действует воскресная школа на 150 детей, но в общине больше людей среднего возраста. В области – более 20 церквей и групп пятидесятников. Церковь строит свою базу отдыха под Калачом-на-Дону.
Нерегистрированные пятидесятники появились в Волгоградской области в послевоенное время – в конце 40-х гг. В 90-е гг. при церкви, которая отказывается регистрироваться в органах власти, была официально
создана Поволжская христианская миссия, которая входит в Российскую
Ассоциацию Миссий ХВЕ (структура ОЦ ХВЕ, имеющая регистрацию).
Действует также Волгоградский Библейский центр Евангелиста Луки
христиан веры евангельской.
После перестройки в церквях нерегистрированных консервативных
пятидесятников появилось много молодежи. В Волгограде были созданы
группы прославления, появилось отдельное менее консервативное служение для молодых людей. Молодые люди регулярно раздают по городу
евангелизационную газету, особенно, по праздникам. К примеру, людям,
которые говорят, что они православные, молодые пятидесятники объясняют смысл Сретения, Благовещения и т. д.
Общины ОЦ ХВЕ чрезвычайно активны в социальном служении.
Пятидесятники оказывают помощь Волгоградскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних «Исток», Октябрьской
спецшколе (колонии) для несовершеннолетних, организует летние лагеря
на 100 детей, поддерживает неимущих, многодетные семьи, занимается
брошенными детьми. В рамках реабилитационного центра активисты
церкви окормляют бывших заключенных, наркоманов и алкоголиков.
Служители посещают зону строгого режима – лечебно-исправительное
учреждение № 15, есть община в зоне во Фролово. При Доме молитвы
есть адаптационный центр для заключенных, откуда отправляют в ребцентр в Малоярославце.
С казачеством в районах, по словам Трещева, у пятидесятников складываются нормальные отношения – активными верующими часто становятся жены казаков, а их мужья просто иногда приходят в церковь, помогают во время праздников, являясь «тайными учениками». Как отмечает
пастор, «трудность евангелизации в том, что в казачестве люди могут
пить, вести аморальный образ жизни, но выступать при этом за Русь православную. Мужья верующих казачек говорят, что все в вашей церкви
хорошо, только везде бы иконы и кресты были бы, то ходили бы к вам».
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В России люди, по мнению пастора, рассматривают веру больше, как
покровительство, и РПЦ очень удобна в этом отношении. Необходимо
больше сеять и проповедовать от сердца к сердцу. Как отмечает Алексей Трещев, «если человек сохраняет внутреннюю святость, то ему и политика не страшна, а иначе политика может раздавить. Например, глава
РОСХВЕ Сергей Ряховский участвуют в различных ток-шоу как представитель протестантов (в том числе «Пусть говорят»). Будет ли это полезно для церквей? Это большая ответственность находится в высших
эшелонах власти. И все-таки мы должны занимать свою нишу. Если мы
поддерживаем «Единую Россию», то получается, что и вера наша служит
партии «Единая Россия». А наша вера для всех – и для демократов, и для
коммунистов. В нашей церкви, например, есть и предприниматели, и госслужащие. Во властной системе очень тяжело оставаться и занимать, при
этом, евангельскую позицию, ведь нельзя дать взятку, а проявил нелояльность, и ты сразу становишься неугодным. В нашей общине также был
верующий, которого уволили за то, что отказался «пилить» выделенные
бюджетные средства, это многим не понравилось во власти, и его уволили. Так что это общая ситуация».

e) Пятидесятническая Церковь Божья

Пресвитер – Владимир Вальдемарович Грюнер. Общины в Палласовке и в селе Иловайка. Общины объединяют немцев по происхождению,
вышедших из лютеранской общины и ставших пятидесятниками.

f) Церковь ХВЕ «Исход»

Входит в РОСХВЕ. Является частью Международного служения
«Исход» с центром в Ростове-на-Дону. Занимаются реабилитацией
наркозависимых, организуют молодежные общины. Группа в Волгограде.

g) Церковь ХВЕ «Краеугольный камень»

Входит в РОСХВЕ. Группа в Волгограде. Община харизматического
направления.

h) Церковь ХВЕ «Часовня на Голгофе»

Входит в РОСХВЕ. Группа в Волгограде. Община харизматического
направления.

Адвентизм
Пастор Волжского объединения христиан адвентистов седьмого дня –
В. И. Кучерявенко. Общины по области: Средняя Ахтуба, Волжский,
Жирновск, Береславка, Камышин, Урюпинск, Петров Вал. В области зарегистрировано 16 адвентистских общин.
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Новоапостольская церковь
Волгоградская община Центрально-Европейского Регионального
управленческого центра. Лидер – Александр Николаевич Анохин. В области действуют две общины – в Камышине и Волгограде.

Мормоны
Община в Волгограде, председатель – Петр Борисович Колпаков,
В октябре 1998 г. община купила маленькое двухэтажное здание в Ворошиловском районе города за 200 тыс. долларов, приступила к его реконструкции. В 2000 г. против общины началась кампания в прессе, ее
назвали «гнездом широкомасштабного шпионажа и финансовых махинаций». Акции протеста возглавил Волгоградский Русский народный собор
при активной поддержке РПЦ. Были случаи нападения на американских
миссионеров.

Партия коммунистов
«Единение Всеволод» (ПКЕВ)
Руководитель Партии – Вера Грищенкова.
Существует в Волгограде. Последователи ПКЕВ считают Маркса, Энгельса, Ленина «великими учителями». Идеология построена на основе
Агни Йоги с примесью магии, оккультизма и оздоровительных практик
обливания водой и траволечения. Обращение к марксизму-ленинизму основано на Агни Йоге, где упоминается о том, что марксизм это основа для
будущего государства-общины (Агни Йога, «Община”).
По сообщению НГ (Андрей Серенко «В Волгограде Ленин объявлен
святым» –27. 01. 1998 г.): с 1993 г. кружок ок. 60 человек поклонников Рерихов и Блаватской («школа единения «Всеволод») начал изучать труды
классиков марксизма-ленинизма. «Руководитель» группы Вера Грищенкова утверждает, что «Высший Разум» «телепатировал необходимость
сублимировать школу «ЕВ» в 1996 году в коммунистическую партию
«ЕВ» – партию единства всех вер, народов и национальностей. Формального лидерства нет. Неформальный лидер и фактический идеолог – Вера
Грищенкова, работник жэка – мусоросборщица.
В основе вероучения ПКЕВ – утверждение о высшем божестве –
Св. Духе (женского рода), творце сущего и закона. Св. Дух через Матерь
Мира и «Высший Разум» (анропоморфный личный бог) родил «сына
единородного» Иисуса Христа. Иисус Христос занимает среднее поло-
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жение между божественным уровнем и «махатмами» (святыми) – просветлёнными. Верят в переселение душ и в то, что Высший Разум» способен телепатировать человеку – кем он был в предыдущих жизнях. Вера
Грищенкова – «апостол Павел», её дочь Людмила – «Иисус Христос»
(на печати ПКЕВ написано: «Агеева Людмила Анатольевна – Иисус Христос»). Верят в постоянный духовный прогресс – люди будут очищаться
и переходить в «высшие измерения». Считают себя православными – ходят регулярно в Казанский собор ставить свечки всем святым (махатмам),
чтобы получить у них благословение. Почитают Сергия Радонежского,
св. Пантелеймона, Нестора летописца, блаженную Матрону и Александра Меня. Члены ПКЕВ специально ездили в Москву, чтобы поставить
свечки перед мощами бл. Матроны, так как считают, что именно она спасла Сталинград во время Второй Мировой войны и остановила немцев.
В Волгограде у членов ПКЕВ сложились достаточно конфронтационные
отношения с православными, которые нередко изгоняли их из храма.
Ленин почитается за одного из наиболее просветлённых махатм
(святых), посланного «Верховным Разумом» освободить человечество
от рабства и угнетения.
В число «священных текстов» были внесены ПСС Ленина и собрание сочинений Маркса и Энгельса. Как следует из проекта устава партии,
внесённого на регистрацию в управление юстиции, ПКЕВ, «исполняя
заповеди, данные Моисеем и дополненные Иисусом Христом и Буддой,
развивая идеи Маркса, Энгельса, Ленина, выступает проводником идей
Высшего Разума как бесконечного источника знаний». Целью объявлено «создание ненасильственным эволюционным путём строя, подобного
иерархии Света-Коммунизму». Члены ПКЕВ, работающие по указанию
Высшего Разума Вселенной», являются «проводниками светлых идей
и любви». Девиз ПКЕВ: «»Высший Разум и партия едины». Одна из первоочередных задач: «Научить людей защищаться от Абсурда». Абсурд
представляет собой концентрацию всего зла в мире – «низкое эго» каждого человека. Особое место в идеологии ПКЕВ занимает личность Ленина. Ожидают возвращения Ленина – Мессии. Имя Ленина, как и слово
«коммунизм» является источником положительной энергии, помогает
очищению человеческой природы. В 1996 г. в ПКЕВ одна женщина привела своего часто болеющего сына, надеясь на экстрасенсорное излечение. Вошедшие в транс члены кружка получили информацию о том, что
болезненный мальчик является очередным воплощением Ленина. Болезненность же его связана с колоссальной энергетикой, ломающей не приспособленный пока организм. Михаил Ботнарь утверждал: маленький
Ленин растёт потихоньку где-то в Иловлинском районе Волгоградской
области, ожидая своего признания. Сейчас ему около 10 лет.
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«Классовым врагом» ПКЕВ является отрицательная энергия, классовым союзником-здоровый образ жизни. Благочестие прямо связано
со здоровьем. Для достижения благочестия и здоровья используются
«дисциплины», принятые Грищенковой телепатически от «Глобального
Разума». Члены АКЕВ выполняют следующие дисциплины:
1.Новообращенный ставит свечи в православном храме всем святым
по часовой стрелке. Таким образом, снимается карма человека.
2.Открытие в человеке божественного Я через рисунки и получение
информации другими путями. Так член ПКЕВ получает собственный
«ключ» от личного Ангела-хранителя и подключает свое Я к Разуму Планеты.
3.Ежедневная защита биополя с помощью зажженной свечи утром
и вечером, стоя лицом на восход солнца. Во время этого ритуала произносятся слова: «Я есть твой дух Всевышний. Твой дух во мне». Затем свечой делаются круги вокруг тела, и каждый круг символизирует
«покрывало», связанное с Иисусом Христом, Матерью Мира, Отца Небесного, святых (Дмитрия Донского, Сергия Радонежского и т. д.). Такое же «покрывало» мысленно ставится на янь или инь, в зависимости
от того – мужчина или женщина, а также на дом, квартиру и т. п.
4.»Дисциплинами» считается чтение 3 раза в день молитв. «Молитвы» – сочинения членов ПКЕВ, написанные так называемым автоматическим письмом.
5.Обливание холодной водой утро и вечером по системе Порфирия
Иванова.
6.Правильное чтение молитв должно обязательно сопровождаться
ограничениями в пище. 4 дня в неделю нельзя есть ничего вареного,
мучного, белкового и спиртного. Посту сопутствует очищение организма по системе Малахова (клизма, чистка печени и почек).
На президентских выборах 1996 и 2000 гг. голосовали за Г. Зюганова, на губернаторских выборах 1996 и 2000 гг. поддержали коммуниста
Н. Максюту. Дважды в год собираются на Мамаевом кургане – «спасать
Россию». У ПКЕВ есть свой гимн, в котором звучит следующий призыв:
Люди Планеты вставайте,
Смело идите вперед,
Партия Ленина с Вами,
Путь Вам укажет Христос.
В то же время, Грищенкова говорит о том, что «демократия выше Абсолюта, а коммунизм это абсолют». По ее словам, «демократия – это любовь, свобода и сила, а у нас – безобразие».
Наибольшего расцвета ПКЕВ достигла в сер. 90-х гг. – на её школы
приходили сотни людей. В конце 90-х начался отток последователей.
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Сокрушительный удар по ПКЕВ нанёс один из её лидеров – Михаил
Ботнарь. До 1999 г. он был вторым человеком в ПКЕВ. Ботнарь – рядовой член КПСС, работник одного из строительных кооперативов и частно практикующий массажист. В 1999 г. он убил свою жену, также одного из лидера ПКЕВ. После этого большинство сторонников покинули
ПКЕВ, в начале 2001 г. в ней оставалось не более 50 членов. Грищенкова
связывает возрождение деятельности ПКЕВ с предстоящим осознанием
ее мессианской роли – с именем ее дочери, воплощения Христа.
На 2013 год Партия коммунистов «Единение Всеволод» также регулярно собираются, на Аллее героев в центре Волгограда периодически
распространяют свою литературу.

Славянское язычество
В Волгоградской области существует несколько малочисленных родноверских организаций. Крупнейшая из них – Объединение «Донские волки».
Руководитель – Вадим Игумнов (языческое имя – Огнеслав).
Община состоит в основном из студентов. В активе около 20 чел.,
на прздниках присутствует до 50 чел. Язычники собираются на Дону, где
есть капища Перуна – мужское и отдельное капище для женщин. Волки
считаются в общине архетипом, тотемным животным для язычников (в белых волков воплощаются души предков). Члены общины стараются как
можно большее времени проводить в лесу, на природе, стараясь слиться
с ней. Они утверждают, что дикие животные – волки и кабаны не трогают
их. В общине запрещено употребление алкоголя, кроме пива и русской медовухи. Игумнов поддерживает отношения с Велеславом, с одним из московских языческих лидеров, с симпатией относится к Доброславу, многое
принимает в идеологии Церкви Белой Расы (Нави) Ильи Лазаренко.
Община была создана в 1999 году двумя студентами – Вадимом Игумновым, специалистом по немецкой филологии, и его единомышленником
Давом, специалистом по славянской мифологии. Свое языческое мировоззрение они считают сплавом скандинавской и славянской мифологии.
Вадим Игумнов является поклонником фашистской эстетики, которая,
по его мнению, отражает языческое мировоззрение символически. Он
считает себя индоевропейским националистом и говорит, что является
не гражданином Российской Федерации, а гражданином Арийской империи, которая не имеет границ. Наряду с этим, Игумнов признает ценность
классической русской культуры и «тех языческих по сути образов, которые она в себе содержит». Языческие по духу идеи есть, по его мнению,
у Николая Гумилева. Из христианской литературы славянские язычники
сжигают труды о. А. Меня, так как «не принимают экуменизм».
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