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Особенности исторического развития религии
Вплоть до ХVII века территория Воронежской области была степным
пространством, на котором крайне немногочисленное население составляли военные и казаки, защищавшие степные рубежи России. Православие возрастало на Воронежской земле в свободолюбивой казачьей атмосфере. Однако ситуация резко меняется к ХVII – XVIII вв., когда в области
распространяется крупное помещичье землевладение с посаженными
на землю крепостными крестьянами.
Воронежская епархия была учреждена в 1682 году, после достижения
серьезных успехов в борьбе с кочевниками, когда было принято решение
о выделении южных территорий Рязанской митрополии в самостоятельную церковную структуру. Первым Воронежским епископом был назначен Митрофан, игумен Унженского Макарьева монастыря. Он прожил
в Воронеже 20 лет, до своей смерти в 1703 году. Существуют легенды
о тесном общении епископа Митрофана с Петром Первым, который несколько раз сам бывал в Воронеже. Документально подтверждены только
факты о том, что Митрофан жертвовал средства на строительство флота
и что Петр, приезд которого в Воронеж совпал с кончиной Митрофана,
присутствовал на его похоронах.
В ХVΙΙΙ веке епархия находилась в периоде своего становления, и ее
границы постоянно изменялись. Она превосходила по размерам современную Воронежскую епархию. Приходская система в области была
не развита, и епископ Митрофан опирался на монастыри. Монастыри,
возникавшие на Дону с XVII века, имели большое значение, являясь религиозными и хозяйственными центрами, владея крепостными крестья-

475

нами и землями. Большое распространение на воронежской земле получили представители русского сектантства – христоверы, молокане, духоборы и субботники (к 1917 г. в области, например, насчитывалось до 300
семей христоверов-хлыстов, 1600 молокан, 200 евангельских христиан
и не менее тысячи субботников).
После Митрофана наиболее ярким был митрополит Лев (Юрлов),
извергнутый из сана за то, что неодобрительно отзывался о воцарении
Анны Иоанновны.
В 1763 году кафедру возглавил Тихон (Соколов), позже прославленный как Задонский. Тихон Задонский возглавлял кафедру всего 4 года,
а затем ушёл на покой, жил в Задонском монастыре, занимался аскезой
и написанием духовных трудов.
В XIX веке жизнь епархии была достаточно устойчивой. Паломничество в Воронеж и возрастание его религиозной значимости стимулировали, как открытие Митрофановского монастыря (разрушен в 1930-е
годы) в Воронеже, так и почитание мощей Митрофана Воронежского.
В 1822 году в Воронеже появилась семинария. Из имен, связанных с семинарией, прежде всего, стоит назвать Ефимия Алексеевича Болховитинова, который позднее стал митрополитом Киевским и Галицким с именем Евгений. Митрополит Евгений являлся крупным церковным историком, археографом, а для Воронежа – первым краеведом. В 1800 году он
выпустил книгу «Историческое, географическое, экономическое описание Воронежской губернии» – первое научное исследование по истории
края. Среди выпускников воронежской семинарии есть такие известные
церковные деятели, как местоблюститель Патриарха Тихона митрополит
Пётр (Полянский).
Октябрьскую революцию воронежское духовенство поначалу встретило без одобрения. Уже в январе 1918 г. в Воронеже огнем воинских частей был разогнан крестный ход. Духовенство уничтожалось. К 1920 году
в Воронежской епархии было убито до 160 священнослужителей. В декабре 1919 г. глава епархии архиепископ Тихон (Никоноров) был повешен во время богослужения на царских вратах Благовещенского собора
Митрофановского монастыря. На осиротевшую кафедру был поставлен
архиепископ Курский Тихон (Василевский). До этого он возглавил Воронежский союз епархиального духовенства, созданный в ноябре 1917 г.
как высший Церковный орган епархии.
Среди крестьян Воронежской области очень популярным стало обновленческое движение. В июне 1922 г. Тихон (Василевский) присоединился
к обновленческому расколу и увлек за собой всю паству – почти 950 приходов. Тихон активно включился в деятельность обновленцев и вскоре
стал митрополитом. В письме в ЦИК и СНК СССР в начале 1923 г. лиде-
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ры обновленчества указывали на Воронежскую губернию как на пример
установления нормальной обновленческой церковной жизни.
До 1926 года практически вся Воронежская епархия находилась в обновленческом расколе, которому противился тихоновский епископ Владимир (Шимкович). К концу 20-х годов ему и его преемникам архиепископу Петру (Звереву) и епископу Алексию (Бую) удалось вернуть большую часть православных приходов губернии. Петр (Зверев) погиб впоследствии на Соловках. Не минула эта судьба и епископа Алексия (Буя),
который сначала был последователем Сергия (Страгородского), а затем
заявил о своем разрыве с ним и примкнул к иосифлянскому движению.
Буя и его последователей обвиняли в противодействии колхозному строительству, в антисоветской и контрреволюционной деятельности.
Все 20-е и 30-е годы в Воронеже существуют параллельно две епархии, а в отдельные годы и три: каноническая (тихоновская), обновленческая и григорианская.
В 1937 году управление Воронежской епархией было возложено
на епископа Моршанского Аполлоса (Ржаницына). После его ареста в ноябре 1937 года приходы епархии, за отсутствием на свободе архиереев подчинялись непосредственно Патриаршему Местоблюстителю митрополиту
Сергию (Страгородскому). Последний обновленческий храм в области был
закрыт лишь в 1940 году, а восстановление церковной жизни, возвращение
храмов, начинается в 1943-м году. В августе 1943 г. в составе Курской епархии был образован Воронежский областной благочинный округ, во главе
которого встал прот. Алексей Образцов. Годом возрождения епархии можно считать 1944-й, так как именно тогда в Воронеж был назначен епископ
Воронежский и Острогожский Иосиф (Орехов), скончавшийся в 1945 г.
В 1946 году был образован Липецкий благочинный округ.
До 1988 года в Воронежской области действовало всего около пятидесяти храмов. В самом Воронеже – три: Покровская, Казанская и Никольская церкви.
С 1982 г. по 2003 гг. Воронежскую и Липецкую епархию возглавлял
митрополит Мефодий (Немцов). 7 мая 2003 года по решению Синода
от епархии была отделена Липецкая область, а в Воронежскую и Борисоглебскую епархию был назначен митрополит Сергий (Фомин).

РПЦ
Организационная структура
Воронежская и Борисоглебская епархия РПЦ

Возглавляет епархию митрополит Сергий (Фомин). Митрополит Сергий
(Виталий Павлович Фомин) род. 24 августа 1949 г. в гор. Краснозаводск За-
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горского р-на в семье рабочего. В 1967–1974 гг. учился в МДС и МДА.
В 1973 г. пострижен в монашество и рукоположен во иеромонаха,
в 1978 г. возведен в сан игумена. В 1974–1977 слушатель аспирантуры при МДА. В 1973–1974 гг. – и. о. зав. канцелярией МДАиС. В 1977–
1978 гг. референт ОВЦС. В 1978–1982 гг. представитель МП при ХМК
в Праге, в это время активный участник работы Всемирного Совета
Церквей и других экуменических организаций. В 1981 г. возведен в сан
архимандрита. В 1982–1984 гг. – зам. пред. ОВЦС. В 1983 г. хиротонисан во епископа (с 1988 г. – архиепископ) Солнечногорского, викария
Московской епархии. В 1984–1990 гг. – представитель РПЦ при ВСЦ
в Женеве. С 1991 г. председатель Отдела МП по церковной благотворительности и социальному служению. В июле 1966 г. – мае 2003 г. управляющий делами МП, постоянный член Священного Синода. С 1999 г.
митрополит. В мае 2003 г. решением Синода назначен на Воронежскую
кафедру и снят с должности управляющего делами МП, выведен из состава постоянных членов Священного Синода. Оставался при этом
до 2010 года председателем Отдела по церковной благотворительности
и социальному служению.
Сайт епархии: www.vob.ru.
Андрей, епископ Острогожский, викарий Воронежской епархии (Тарасов Андрей Сергеевич).Родился 19 июля 1975 г. в Томске. В 1992 г. поступил в Московскую духовную семинарию. В 1995 г. решением Учебного комитета был направлен в Барнаульскую епархию с переводом
на сектор заочного обучения. 28 октября 1995 г. епископом Барнаульским
и Алтайским Антонием (Масендичем +2001) рукоположен в сан диакона, 30 октября – во пресвитера. 1 ноября 1995 г. назначен ключарем Покровского кафедрального собора г. Барнаула. 7 марта 1996 г. пострижен
в мантию с наречением имени Андрей в честь святого апостола Андрея
Первозванного. 25 мая 1996 г. назначен духовником Барнаульского духовного училища. В 1996 г. окончил Московскую духовную семинарию.
22 апреля 1997 г. назначен председателем отдела по благотворительности
и социальному служению Барнаульской епархии. В 1998 г. возведен в сан
игумена. В 1998–1999 гг. – и. о. секретаря Барнаульской епархии. 22 декабря 1998 г. назначен секретарем правления Барнаульского духовного училища. 27 августа 1999 г. назначен председателем ставленнической комиссии, 20 октября ― председателем отдела по религиозному образованию
и катехизации Барнаульской епархии, 28 октября ― проректором по воспитательной работе Барнаульского духовного училища. 5 июля 2000 г.
назначен помощником правящего архиерея по организационной работе.
В 2000 г. поступил в Московскую духовную академию на заочное отделение.
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1 ноября 2001 г. архиепископом Новосибирским и Бердским Тихоном,
временно управляющим Барнаульской епархией, назначен настоятелем
Иоанно-Богословского храма г. Барнаула.
4 марта 2002 г. епископом Барнаульским и Алтайским Максимом
освобожден от должности настоятеля Иоанно-Богословского храма
г. Барнаула и назначен экономом Барнаульского епархиального управления.
19 июня 2003 г. почислен за штат Барнаульской епархии в связи с переходом в другую епархию. 1 июля 2003 г. митрополитом Воронежским
и Борисоглебским Сергием принят в клир Воронежской епархии и назначен настоятелем Покровского кафедрального собора г. Воронежа, 7 июля
назначен секретарем Воронежского епархиального управления.
В 2003 г. назначен директором регионального общественного благотворительного фонда «Фонд святителя Митрофана» по строительству
Благовещенского кафедрального собора Воронежской епархии.
В 2004 г. заочно окончил Московскую духовную академию.
В 2005 г. возведен в сан архимандрита.
В 2009 г. поступил в Общецерковную аспирантуру и докторантуру
им. свв. равноапп. Кирилла и Мефодия на кафедру «Управление и каноническое право» по программе повышения квалификации.
В том же году в составе рабочей группы Воронежской областной
думы участвовал в разработке стратегии Воронежской области в направлении межнационального и межконфессионального мира, здорового образа жизни.
Председатель комиссии Общественной палаты Воронежской области
«По воспитанию нравственности, сохранению духовного наследия и свободе совести».
Член межконфессионального консультативного совета при Воронежской областной думе.
По благословению ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры митрополита Волоколамского Илариона прослушал курс изучения
английского языка в Оксфордском колледже St. Claer.
23 октября 2009 г. назначен настоятелем Благовещенского кафедрального собора Воронежской епархии.
В 2010 г. защитил дипломную работу по теме «История архитектуры
и святыни Покровского кафедрального собора г. Воронежа» в Московской духовной академии.
Решением Священного Синода от 27 июля 2011 г. (журнал № 73) избран епископом Острогожским, викарием Воронежской епархии.
18 сентября 2011 г. хиротонисан во епископа Острогожского, викария
Воронежской епархии.
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Особенности епархиальной жизни

Центрально-Черноземный район, к которому принадлежит Воронежская епархия, традиционно является крестьянским, сельскохозяйственным. Cо времён переселения из других регионов России Воронежская
область населена крестьянством, находившимся в XVII–XIX веках в крепостной зависимости. Консервативность менталитета населения воронежского края сказывается не только на политической сфере (область
долгое время принадлежала к «красному поясу», голосующему за коммунистов и государственников) но и на религиозной. Отличительной чертой культуры Центрально-Черноземного края является приверженность
национальным традициям и обрядам, связывающим православие, устои
коллективистского быта и патерналистской организации всех сторон общественной жизни. Господствует тип религиозности, при котором людей
больше влечёт к таким выражениям веры, как почитание святых источников, участие в крестных ходах, магическое отношение к таинствам церкви, представителям духовенства. Популярностью пользуются различного
рода околоправославные суеверия, к примеру, авторитетом пользуются
разного рода бродячие старцы. Известен, например, бродячий православный священник отец Геннадий Заридзе, служивший в Московской Патриархии и отправленный в заштат. В народе он слыл «колдуном» и в таком
качестве часто фигурировал в разговорах православных прихожан. В Воронеже также очень популярен «православный колдун-вещун» Егорий
Лукич. Он декларировал себя православным и бродил по монастырям,
занимался предсказаниями, лечением, и особенно был почитаем за то,
что «брал на себя чужие грехи».
Сам Воронеж – один из крупнейших городов России, в последние
десятилетия в городе возник активный слой интеллигенции, своим менталитетом и поведением выбивающийся из господствующей атмосферы
духовной пассивности и традиционализма.
Управлявший в 1982–2003 годах Воронежской и Липецкой епархией
талантливый митрополит Мефодий (Немцов) вызывает противоречивые
оценки. Он – один из тех представителей епископата РПЦ, которые наиболее часто подвергались критике и обвинениям в свой адрес.
Архиепископ Виленский Хризостом (Мартишкин) публично называл
митрополита Мефодия «офицером КГБ и атеистом, человеком порочным, навязанным кагэбэшниками» (Русская мысль, 24.04.1992). Через
несколько лет Мефодий так ответил на эти обвинения: «Мне было бы
стыдно, если бы меня заподозрили в сотрудничестве с ЦРУ или в связях
с организациями, которые работали против того государства, в котором мы
родились и живём, в котором народ нас питает и содержит. Это было бы
неблагодарностью по отношению к народу…» (НГ-религии, 02. 10. 02).
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А в докладе депутата Госдумы Т. А. Астраханкиной «Криминальная симфония» (1996) о главе Воронежской епархии говорится так: «… митрополит Мефодий является типичным представителем и поборником «криминальной симфонии». В своё время он был председателем Хозяйственного
управления МП и под его началом находилось… «Софрино»… он создал
при своей особе неканоническое «епархиальное управление охраны» –
своего рода церковный ОМОН».
В Воронежской прессе также неоднократно появлялись критические
статьи о связях митрополита Мефодия с коммерческими структурами.
Однако наравне с резкой критикой в адрес митрополита Мефодия появлялись и хвалебные, даже восторженные, отзывы не только в воронежской,
но и в московской прессе. Московская газета «Московский комсомолец»,
например, часто восхваляла Мефодия. Журналист Александр Колпаков
писал в «МК»: «Россия в тяжелейшем кризисе, и хорошо, если бы вдруг
появился у неё духовный вождь, как, скажем, царь Давид… а у нас сейчас
нет таких, ну разве что один митрополит Мефодий». И для такого рода
восторженных отзывов о главе Воронежской епархии также есть основания.
Владыка Мефодий показал себя успешным церковным менеджером,
благодаря ему Воронежская епархия стала по формальным признакам
одной из сравнительно процветающих. В епархии строилось много церквей, создана разветвлённая и сравнительно высокого уровня система воскресных школ, воронежская семинария – одна из лучших. Динамично
развивались монастыри епархии (по крайней мере, росла их численность,
они успешно строились).
Мефодий устанавливал контакты и разнообразные формы сотрудничества со всеми общественными и политическими движениями различной направленности, а также с деятелями культуры, науки, образования.
Причём, не только воронежскими, но и по всей стране. С конца 90-х гг.
до 2003 г. митрополит Мефодий возглавлял Фонд имени митрополита
Макария (Булгакова), который приобрел известность во всероссийском
масштабе. В частности, Фонд присуждает Макарьевские премии за фундаментальные научные исследования в гуманитарных науках, проводит
выставки, конференции, издает книги.
Во внутрицерковной политике Мефодий демонстрировал терпимость
к идеологическим различиям и стремился сохранять конструктивные отношения с представителями различных идейных течений внутри РПЦ.
Он несколько раз приглашал в Воронеж представителей Союза православных братств и дьякона Андрея Кураева, в то же время до решения Синода о запрете священника Георгия Кочеткова в священнослужении Мефодий несколько раз приглашал Кочеткова в епархию и тот, как и пред-
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ставители консерваторов, выступал в Воронежской духовной семинарии.
В Воронеже существовал кружок последователей Кочеткова, к которому
епархиальное начальство при Мефодии относилось терпимо.
Идеологическая позиция Мефодия, однако, не может быть названа
всеядностью. Представители воронежского духовенства считали, что
владыка придерживается «царского пути». Идеология Мефодия подразумевала умеренно реформаторскую позицию по некоторым доктринальным и богослужебным вопросам (например, в некоторых приходах Воронежа Деяния апостолов читались на русском языке), а также открытость
контактам с общественностью, отказ от монархизма и крайних форм национализма (например, в епархиальной прессе Воронежа печатались статьи с осуждением антисемитизма).
Однако при митрополите Мефодии терпимость к идеологическому
разнообразию епархиальной жизни сочеталась с жестко авторитарной
организацией внутрицерковной жизни. Допуская различия во мнениях,
Мефодий требовал твердой дисциплины и преданности себе лично. Мефодий часто перемещал священников с прихода на приход и не допускал
с их стороны не подконтрольной ему активности. Ярким примером авторитаризма Мефодия является история с изгнанием архимандрита Петра
(Кучера) в 1996 году, связанная с нашумевшим скандалом в Задонском
Свято-Тихоновском Преображенском женском монастыре Липецкой области, духовником которого и был о. Петр. Архимандрит Петр отличался
независимостью, крайне консервативными взглядами и имел большой
авторитет как фронтовик, духовный старец и патриот. Публичные выступления против Мефодия быстро закончились его изгнанием и из монастыря, и из РПЦ.
В отношении к религиозным меньшинствам, существующим в Воронежской области, позиция Мефодия отличалась крайним лицемерием.
Публично он подчеркивал свое уважение ко всем конфессиям. Дважды
он совершал поступки, призванные продемонстрировать религиозную
терпимость – митрополит благословлял духовенство принимать участие
в Библейских чтениях, организованных методистами (правда, вскоре
он же запретил клирикам епархии появляться на любых мероприятиях,
организуемых методистами), снаряжал клириков встречать статую Фатимской Божией Матери, возимую по стране русскими католиками. При
этом, Мефодий лично оказывал давление на губернатора области и отдельных чиновников, настаивая на подавлении активности религиозных
меньшинств.
Мефодий пытался возбудить против «сект» общественное мнение.
Епархия занималась активной антисектантской деятельностью, инициировала создание антикультовых центров, преподаватели семинарии регу-
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лярно читали лекции о вреде тоталитарных сект. В апреле 1998 г. в Воронеже стало распространяться «Воззвание к воронежцам и всем православным людям нашего края» за подписью оргкомитета «Тайного православного общества». В листовке говорилось, что общество образовано
группой лиц, представляющих интересы большинства, каковое «на земле
воронежской составляют православные». Оргкомитет извещал о формировании в рамках тайного общества небольших мобильных групп, которым предстоит заниматься «выявлением явных и скрытых врагов Святого
Православия» и преданием их имен самой широкой гласности, невзирая
на лица и занимаемые посты. «Желающему вступить в Тайное православное общество предлагается сообщать об этом на исповеди любому
священнику РПЦ. Первым объектом осуждения стал директор одного
из Домов культуры, в котором прошла конференция иеговистов (Благовест-инфо, № 15, 1998). По словам некоторых священнослужителей Воронежа, эти листовки были творением одного из священников – сотрудников епархиального управления, и никакого тайного общества в реальности никогда не существовало.
Авторитаризм Мефодия проявлялся и в его отношении к средствам
массовой информации. Он очень много внимания уделял тому, что пишут в светских газетах Воронежа о церковной жизни и о нём лично.
В 1998 году главные редакторы издающихся в Воронеже газет «Коммуна», «Молодой коммунар» и «Берег» – Виталий Жихарев, Дмитрий Нечаев и Святослав Иванов – подписали соглашение о сотрудничестве и координации своих усилий в отстаивании «русских национальных интересов». Редакторы сошлись в признании определяющей роли православия
«в формировании единства русской нации и русской государственности»,
а также в совместной борьбе «против духовной агрессии всевозможных
сект». Все три издания публикуют материалы на церковные темы, основным рефреном которых является критика деятельности «сект и миссионеров».
В то же время журналистов газет, которые позволяют себе критически
писать о епархии, не допускали к церковным материалам и к интервью
с духовенством. Редакции газеты «АиФ Черноземье», которая в мягкой
форме критиковала епархию за её стремление принудить власть подавлять религиозные меньшинства, епархия постоянно угрожала судебным
преследованием. Одним из проявлений заботы Мефодия об имидже епархии и лично своем была просьба в 1997 г. передать епархии на хранение
весь архив уполномоченного по делам религий – фонд № 967 (документация воронежского уполномоченного с 1943 по 1991 годы). Местные
архивисты выразили озабоченность возможным изъятием из научного
оборота важных документов. Епархия всё же настояла на том, что ей
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передали документацию, связанную с личными делами священнослужителей. Воронежские журналисты уверены, что Мефодий, таким образом,
пытался обезопасить себя от неожиданного обнародования компромата
против него.
Специфической проблемой для Мефодия было удержание Липецкой
области в составе Воронежской епархии. Дело в том, что политика Московской патриархии заключалась в создании отдельных епархий в каждом субъекте федерации. К 2001 г. осталось всего несколько епархий,
включающих более одного субъекта федерации. По формальным признакам – численности и богатству – Липецкая область была первым кандидатом на выделение в отдельную епархию. Губернатор Липецкой области
О. Королёв являлся принципиальным сторонником выделения самостоятельной Липецкой епархии и с антипатией относился к Мефодию лично.
Липецкие СМИ и общественность давно и публично выступали за создание самостоятельной епархии. В Липецке большой популярностью
пользовался архимандрит Пётр (Кучер) и его изгнание в 1996 г. усилило
антимефодиевские настроения. К этому следует добавить экономический
фактор – Воронежская область – дотационная, а Липецкая донорская. Липецкая общественность считала (и имела на это некоторые основания),
что липецкие деньги идут на реставрацию и строительство воронежских
храмов. «Липецкая газета» (24. 05. 1998) напечатала обращение верующих к губернатору О. Королёву с требованием ходатайствовать перед патриархом об учреждении Липецкой епархии и поставлении её епископом
архимандрита Петра (Кучера). Публикация вызвала массу писем в поддержку этой идеи. Тем не менее, до весны 2003 г. Мефодию удавалось,
используя своё влияние и связи в Синоде, удерживать липецкие благочиния в составе Воронежской епархии.
Отделение Липецкой области от Воронежской епархии и перевод Мефодия в Казахстан в 2003 г. стали политической неудачей владыки Мефодия, претендующего не только на руководство епархией, но и на участие
в решении общецерковных проблем. По поведению владыки Мефодия
в его бытность управляющим Воронежско-Липецкой епархией можно
было бы предположить, что он претендует на должность председателя
ОВЦС, где он работал ранее. В качестве главы одной из крупнейших центральных епархий России Мефодий открыто конфликтовал с тогдашним
председателем ОВЦС митрополитом Кириллом (ныне патриархом), считая его своим конкурентом. Мефодий поддерживал тесную связь с газетой
«Московский комсомолец», где регулярно печатались крайне негативные
материалы о будущем патриархе митрополите Кирилле. Об амбициях
митрополита Мефодия можно судить по тому факту, что в воронежской
прессе периодически возникала тема возможных перспектив Мефодия
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стать следующим патриархом, причем инициатором публикаций на эту
тему воронежские журналисты считали самого Мефодия.
Пришедший на смену Мефодию в 2003 году митрополит Сергий (Фомин) – фигура менее яркая и не столь публичная, как митрополит Мефодий. Владыка Сергий является, прежде всего, церковным функционером
с большим стажем. Однако до Воронежа он никогда не был правящим
архиереем.
По своим идеологическим воззрениям митрополит Сергий умеренно
консервативен в церковно-богослужебных вопросах. Владыка Сергий выступает за тесное сотрудничество Церкви и государства во всех сферах,
потому что только Церковь, по мнению владыки, может быть твердой
опорой для российского государства. Во множестве интервью, данных
им столичным и воронежским журналистам, Сергий стремился убедить
читателей в том, что поддержка православия и активное вовлечение РПЦ
в решение социальных вопросов являются нравственным и историческом
долгом государственной власти. В основе патриотизма русских людей
в представлении Сергия лежат отнюдь не ценности европейской культуры, а некая расплывчатая самобытность, связанная с православием.
По словам митрополита Сергия, «мы не должны дать разрушить Россию,
размыть ее, превратить в безликое, космополитичное, «среднеевропейское» государство. Иначе мы перестанем быть русскими, наследниками
великой истории Святой Руси» (Беседа с корреспондентом газеты «Русь
Державная», www.vob.ru). Воронеж, как отмечает владыка, во многом воплощает патриотические черты православного человека: «Воронежская
епархия была пограничной, в какой-то мере сюда стекались украинцы,
и все у Святителя Митрофана находили приют, и все получали поддержку. И вот, это служение, очевидно, обостряло чувство Родины, чувство
патриотизма» (Воронежский епархиальный вестник, ноябрь, 2003).
Наследство, доставшееся Сергию от Мефодия, имело как свои достоинства, так и недостатки. С одной стороны, новому епархиальному начальству не пришлось заново налаживать связи с государственной властью,
прессой и частью воронежской общественности, которые по инерции
остались лояльны и митрополиту Сергию. С другой стороны, множество
проектов (прежде всего, связанных со строительством церквей) были заморожены, так как большинство воронежских и столичных коммерсантов
жертвовали средства только из личного уважения митрополиту Мефодию.
Владыка Сергий получил заведомо более бедную епархию (и меньшие
возможности для получения спонсорских денег) еще и из-за того, что богатая Липецкая область стала самостоятельной епархией. Помимо этого,
очевидно, что митрополит Сергий не обладает авторитетом и влиянием
за пределами своей области, которые помогали владыке Мефодию ком-
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пенсировать недостаток реальной социальной активности православных
в собственной епархии.
Решение финансовых проблем стало одной из приоритетных задач
в деятельности епархиального управления во главе с Сергием. В интервью воронежскому еженедельнику «Берег» (статья «Я полюбил Воронеж
и воронежцев») владыка Сергий открыто назвал причиной бедственного
положения епархии политику Мефодия по созданию громких и амбициозных, но трудно реализуемых проектов, а также стремление Мефодия
завязывать исключительно личные отношения с коммерсантами. По словам Сергия, «если учесть естественный процесс смены руководства: владыка Мефодий за 20 лет приобрёл себе здесь друзей. А я знаю, что Воронеж – город осторожный. И пока ко мне присмотрятся, пока меня не почувствуют, сколько бы я ни говорил, что не увезу с собой собор, не увезу
семинарию, всё останется в Воронеже – этот аргумент действовать не будет». Сергий фактически упрекнул Мефодия в том, что тот оставил недостроенным Благовещенский собор: «Там ещё вкладывать и вкладывать.
И все деньги туда идут» («Портал-Credo.ru», 10 ноября 2003 г.).
Главной политической и финансовой проблемой для митр. Сергия
стало завершение строительства Благовещенского кафедрального собора. Как неоднократно заявлял в своих выступлениях митр. Сергий, «сама
епархия это строительство не вытянет. Возведение Благовещенского собора – второго по размерам после храма Христа Спасителя в Москве – дело
не только епархии и верующих, но и патриотический долг всех жителей
области» (выступления митр. Сергия см. на сайте епархии: www.vob.ru).
Практически сразу после вступления Сергия в управление епархией
в августе 2003 года был создан Фонд Святителя Митрофана по воссозданию собора, однако средств по-прежнему катастрофически не хватает.
Причиной недостатка средств стала также история с ограблением сейфа
Покровского собора, из которого исчезли 400 тысяч рублей, собранных
на строительство собора. В прессе говорилось о причастности к этому
преступлению первых лиц епархии, «любителей игры в казино». Более
того, отмечалось, что пропали заказанные митр. Мефодием фарфоровый
иконостас, смальта для икон, литые люстры и тонны мрамора на стены и полы для Благовещенского собора (Портал-Credo.Ru, 22.12.2004).
По словам архимандрита Андрея (Тарасова), стройматериалы для возводимого Благовещенского кафедрального собора, «исчезли до прихода
на епархию митрополита Сергия» (Интервью «Новой газете в Воронеже», Портал-Credo.ru, 27.12.04).
После назначения митр. Сергия в Воронеж оказалось также, что
епархия остро нуждается в священниках, что многие приходы пустуют, а на реставрацию сельских и городских храмов нет средств. Как от-
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мечал в своем обращении в 2003 году митр. Сергий, «На момент моего
вступления на кафедру не хватало около 100 священнослужителей, и мы
были вынуждены идти пока по пути объединения приходов». Владыка
также пытался решить финансовые проблемы епархии с помощью усиления налогового бремени на приходы. В прессе появлялись статьи о том,
что Сергий регулярно берет деньги за назначение священников на различные должности или за то, чтобы батюшка остался на прежнем месте. Радикальные кадровые перестановки, сделанные Сергием, и поборы
с богатых приходов стали также причиной ухода священнослужителей
в другие епархии (Дмитрий Панов. Кесарю – Кесарево, а Богу? … Что
получила Воронежская епархия РПЦ МП вместо митрополита Мефодия
(Немцова), Портал-Credo.Ru, 22.12.2004).
Тем не менее, стиль руководства митрополита Сергия по сравнению
с митрополитом Мефодием гораздо более демократический. Сергий намучился с завершением строительства гигантского Благовещенского
собора, который был после экстраординарных усилий в основном построен в 2010 г. После этого в епархии более не планируются затратные
многолетние проекты. Упор делается на небольшие краткосрочные проекты. При Мефодии было зарегистрировано 200 приходов, при Сергии
в 2011 г. – 404 (регулярные богослужения в 310). Сергий, как правило,
не прожектирует какие-то начинания, но поддерживает то, что инициирует духовенство.
В этой ситуации в епархии возникают разнообразные церковные инициативы, охватывающие сравнительно немного людей, но достаточно
живые и эффективные. Особенно митрополиту Сергию близки начинания в сфере благотворительности. На средства епархии делают операции
детям из бедных семей, для таких детей организуют летние лагеря и рождественские ёлки; осуществляется реабилитация вышедших из заключения; для инвалидов-колясочников епархия финансирует бесплатное
благотворительное такси. Епархия оказала существенную помощь погорельцам во время беспрецедентных пожаров 2010 г. Только денег было
собрано 2,5 млн руб. Заметна была также помощь добровольцев.
Владыка Сергий поставил перед священниками цель организовать при
каждом приходе воскресную школу. Митр. Сергий побуждает священников «не сидеть сложа руки», поддерживать личное общение с учащимися,
студентами и интеллигенцией, устраивать благотворительные мероприятия даже в малом масштабе. Глава епархии также приветствует активность «матушек», жен священнослужителей, за их участие в церковной
жизни митрополит регулярно вручает архиерейские грамоты. При епархиальном совете создан специальный женский совет, состоящий из активных матушек. В неделю жен-мироносиц устраиваются фольклорные
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концерты и ярмарки, а матушки посещают детские дома. Епархия ежегодно проводит детские православные лагеря. К примеру, лагерь «Кристалл» в Дубовке под Воронежом принимает до 300 школьников (в основном это воспитанники воскресных школ, дети из малообеспеченных
семей, ученики воронежских общеобразовательных и школ-интернатов).
Во многих колониях Воронежской области открыты молельные комнаты
и воскресные школы, а заключенным помогают продуктами питания.
Епархия стремится поддерживать контакты с представителями воронежских вузов, но светская интеллигенция, привыкшая в эпоху Мефодия, что во главе епархии стоит авторитарный политик, к православной
епархии относится настороженно. Домовые храмы удалось организовать в Медицинской Академии, Политехническом институте, Институте
МВД. Наиболее оптимистично в епархии смотрят на развитие отношений с Авиационным университетом, который окормляется в Пантелеймоновом храме. Наиболее сложные отношения у епархии – с Воронежским университетом. Руководство университета скептически относится
к перспективам сотрудничества с РПЦ и отвергает различные епархиальные инициативы (к примеру, о создании теологического факультета
в рамках ВГУ).
Митрополит Сергий периодически позволяет себе довольно либеральные публичные высказывания, какие не позволяют себе большинство архиереев. Например, во время прямой линии, организованной популярным
местным еженедельником «Моё!», Сергий высказался по актуальным
общественным темам, возбудителем спокойствия в которых была РПЦ
МП (26 октября 2012 года, «Портала-Credo.Ru»). Оговорившись, что ему
очень трудно давать советы, иерарх высказал своё видение ситуации в связи с часами патриарха: «В этом случае, если это смущает общество, нужно
пойти навстречу и обратиться к обществу: «Смущает такая вещь? Тогда
мы её употребим на благие дела, продав на аукционе». Комментируя историю с группой «Pussy Riot», митрополит Сергий разграничил позицию
Церкви и светского правосудия. «То, что сделали «Pussy Riot», – мерзко»
и РПЦ МП считает, что они должны понести «наказание духовное» («для
православных это епитимия»), заявил митрополит, добавив: «Мы не можем претендовать на то, чтобы предать их суду. Это не дело Церкви абсолютно».
В руководстве епархии уделяют заметное внимание монастырям,
но признают, что духовная жизнь и социальное служение в них пока что
находятся в зачаточном состоянии, предстоит еще большая работа.
Митрополит Сергий делал несколько резких заявлений против инославных и объявлял об антисектантских проектах. Выступая, например,
28 декабря 2009 года в прямом эфире телеканала «Вести – Воронеж»,
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правящий архиерей Воронежской епархии РПЦ МП митрополит Сергий
(Фомин) высказался за ужесточение контроля государства над деятельностью «сект». По словам митрополита, который дал оценку на правах
специалиста – «как религиозный специалист скажу» – контроль за деятельностью так называемых «сект» относится к компетенции государства. Этот, как выразился иерарх, «больной вопрос» РПЦ МП поднимает 10 лет. Митрополит Сергий отметил, что в этом случае преследуются
«не религиозные интересы, а интересы государства» и порекомендовал
ограничить вероисповедный выбор российским духовным наследием
с перечислением четвёрки «традиционных вероисповеданий»: «Есть
традиционные для России религии – они опробованы временем, – выбирайте. Нет, – оставайтесь неверующими». «Секты» же, по мнению главы
Воронежской епархии РПЦ МП, «несут разрушительный политический
момент: на работе государственные секреты, а сектант очарован, живёт
в гипнозе». Митрополит заявил, что мы «предупреждаем: во многих
странах секты запрещены, надо быть осторожными». Опасность, как указал иерарх, исходит также от «неоязыческих (славянских) культов». Они
тоже «ничего хорошего не несут». Что касается «новых протестантских
течений», то они, как заметил митрополит Сергий, «разрабатываются
в недрах разведок и опробуются на нас; любые способы хороши, это настоящая война не с убиением человека, но душу его убивает», добавив
на вопрос ведущей программы: «Очень осторожно отношусь и призываю
относиться с осторожностью» к протестантским иностранным миссиям.
Подобные декларации, возможно, представляли собой реакцию на позицию губернатора Воронежской области Кулакова, до избрания губернатором возглавлявшего областное КГБ и часто выступавшего уже в качестве
губернатора на тему «духовной безопасности». После того, как Кулаков
ушел в отставку в органах власти в области осталось несколько влиятельных чиновников, озабоченных «духовной безопасностью», например,
консультант Воронежской областной Думы по конфессиональным вопросам, ветеран органов госбезопасности Анатолий Никифоров. Несмотря
на периодическое появление антисектантских заявлений на практике отношение к инославным и инаковерующим при Сергии смягчилось. Сергий встречался с лидерами баптистов и пятидесятников, которым объяснил свою позицию в отношении проповеди неправославных в России.
По мнению митр. Сергия, протестанты имеют право действовать на территории нашей страны, но необходимо, чтобы они помогали Православию, а не занимались прозелитизмом. Секты, как отметил владыка, могут
быть своего рода начальной формой катехизации, которая ведет к православию. Представители Воронежской и Борисоглебской епархии стали
активно участвовать в работе межконфессионального совета области

489

(создан в 2005 году), в который, помимо православных, вошли евангельские христиане-баптисты, пятидесятники, методистская и католическая
церкви, иудейская община. Более того, в апреле 2006 года Воронежская
епархия вместе с другими христианскими церквями поддержала проведение в Воронеже социальной акции «Ощути силу перемен». Воронежская
епархия приняла в ней участие наряду с протестантскими общинами.
Важнейшую роль в жизни епархии играет Воронежская духовная семинария. И при Мефодии она не была худшей, но при Сергии ее ждал настоящий расцвет. Митрополит и руководство семинарии не жалеют сил,
стремясь привлечь лучших преподавателей из светских вузов города. Ректор семинарии игумен Иннокентий (Никифоров) привлекает к дискуссии
протестантов и католиков, заметных представителей воронежской интеллигенции. Семинария превращается в один из центров интеллектуальной
жизни города.
Наиболее заметную роль в епархиальной жизни Воронежа играют
следующие священнослужители:
– епископ Андрей (Тарасов), секретарь епархиального управления,
настоятель Благовещенского собора приехал в Воронеж вместе с митрополитом Сергием.
Особенностью Центрально-Черноземного региона владыка Андрей
считает «обостренное чувство Отечество и малой Родины». Именно в Центральной России людей объединяют общие православные корни, православие как государствообразующая религия и символ единства народа.
Сохранение русских народных обычаев и фольклора также возможно,
по мнению епископа Андрея, только в рамках православной веры. В отличие от неоязыческого, православное восприятие народного благочестия
более «насыщенное и яркое». Специфика православной веры в Черноземье, как отмечает владыка Андрей, заключается в том, что здесь сложился особый тип религиозности. Парадокс состоит в том, что население Воронежской области нельзя назвать абсолютно православным, потому что
верующий – это тот, кто знает веру и Св. Писание. Однако в каждом русском человеке есть всплески религиозности. К примеру, когда издалека
привезли икону с частицами мощей преп. Серафима Саровского, в очереди с 6 утра и до 9 вечера стояло около 15 тысяч чел. Но, когда икона осталась в соборе на постоянном поклонении, то молитвенный ажиотаж сразу
исчез. Очереди стояли также в то время, когда из Петербурга привезли
икону свт. Митрофана, а к мощам святителя православные почему-то
не приходят. Суть религиозности Черноземья, исходя из этих примеров,
владыка Андрей определяет так: от абсолютного безверия и безбожности
к религиозному всплеску и вере. Всплески религиозности даже в такой
своеобразной форме показывают, что русские – носители христианской
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веры, которую, правда, необходимо упорядочить. По сравнению со временем митр. Мефодия, как отметил епископ Андрей, «мы не так ярко
живем, в том числе и в плане открытия и строительства храмов. Митр.
Сергий поставил задачу – пробуждать религиозность».
Работой с молодежью в наибольшей степени отличаются глава миссионерского отдела иерей Александр Домусчи и глава Молодежного отдела
иерей Дмитрий Шишкин.
– Иерей Александр Домусчи, настоятель церкви преп. Сергия Радонежского в Воронеже. Отец Александр – сын прот. Стефана Домусчи,
настоятеля собора в Борисоглебске, который также известен и популярен в области не только как проповедник, но и как профессиональный
художник. Активная общественная деятельность о. Стефана и его сына
о. Александра вызывало при Мефодии недовольство епархиальных властей своей «излишней» самостоятельностью. Свящ. Александр периодически выступает в прессе, принимает участия в выставках (где, наряду
с его работам, выставляются картины о. Стефана и о. Василия Попова). По словам о. Александра, «никогда, ни в каких своих творениях мы
не превзойдем Творца. Любая козявка гораздо сложнее самого сложного
механизма, созданного человеком. То, что делает художник – это его реакция на Божий мир, которым он восхищается» (Берег, № 49, 3 декабря
2004 г.).Миссионерский отдел во главе с отцом Александром имеет свой
просветительский центр с разнообразной культурной деятельностью, организует походы и сплавы на байдарках по рекам области с миссионерскими остановками в деревнях.
Большинство воронежских кочетковцев окормлялось у о. Стефана,
однако затем организованная группа кочетковцев фактически распалась.
При этом, епархия проводила совместные мероприятия с московскими кочетковцами. В феврале 2013 года Свято-Филаретовский православно-христианский институт (Москва) совместно с администрацией
и епархией провели выставку «Он не преклонился перед силой факта:
Н. Н. Неплюев и его Крестовоздвиженское Братство» (Николай Николаевич Неплюев – христианский мыслитель, писатель, общественный
деятель, наследник древнего дворянского рода, к которому принадлежали митрополит всея Руси Филипп (Колычев) и основатель Оренбурга И. И. Неплюев. Неплюев создал уникальную воспитательно-образовательную систему, которая позволяла забитым и забытым крестьянским
ребятишкам преобразиться в думающих, обладающих подлинным человеческим достоинством личностей и глубоко верующих христиан. Крестовоздвиженская школа стала колыбелью Трудового братства, явившего
России и Церкви реальный пример христианского единства людей вне
зависимости от их сословных, имущественных и иных различий).
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– Иерей Дмитрий Шишкин, глава молодежного отдела, создатель
молодежного прихода Богоявленского храма (ул. 25 Октября, д. 17а)
Молодежный приход состоит исключительно из молодежи (актив ок.
40 человек). Деятельность прихода разнообразна: социальное служение
в детских домах и интернатах для престарелых, творческие кружки театральный, поэтический, музыкальный, библейская школа, летние лагеря.
Несмотря на то, что формально Отдел при Богоявленской церкви является епархиальным, он не руководит молодежной деятельностью вне города Воронежа. В области существует несколько автономных активных
молодежных групп.
– Прот. Василий Попов, глава отдела религиозного образования и катехизации, имеет высшее юридическое и художественное образования,
профессиональный художник. Автор книги «Православие и свобода» (М,
«Народная польза», 1998). Благодаря активности о. Василия Попова, который при митр. Мефодии был ректором семинарии, там преподавались
расширенные курсы светской философии и истории, а к преподаванию
было привлечено много преподавателей из светских вузов города. Выступить перед студентами приглашали представителей различных внутрицерковных течений (от дьякона Андрея Кураева до свящ. Кочеткова).
Поощрялось знакомство студентов с сочинениями религиозных философов начала ХХ века и «парижской школы». При семинарии функционировал Библейский кружок для светской интеллигенции, а семинаристы проходили обязательную практику социальной работы. О. Василий
подвергался резкой критике воронежских монархистов и националистов
за излишний «либерализм». Одновременно о. Василий крайне враждебен
к инославным, особенно к методистам, чья проповедь среди интеллигенции пользуется успехом. При возможности он использует своё влияние,
чтобы не допустить инославных в различные аудитории, лишить их возможности арендовать помещения.

Религиозная политика властей и РПЦ

Взаимоотношения Православной Церкви и региональной власти
в Воронежской области на протяжении последних 20 лет были довольно
ровными, традиционно тесными и доброжелательными.
Губернатор Воронежской области в 1996–2000 гг. Иван Шабанов
оказывал епархии политическую и материальную поддержку, и во всех
значимых областных мероприятиях присутствовал вместе с митр. Мефодием. После того как Мефодий на губернаторских выборах в Воронеже
(1996) поддержал Александра Цапина Мефодию пришлось прикладывать
усилия к восстановлению отношений с Шабановым. Однако к 1998 г. губернатор даже заявлял о дружбе с митр. Мефодием. Эта дружба, по сло-
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вам Шабанова, возникла ещё в 1984 году, когда Шабанов работал заведующим отделом пропаганды и агитации Воронежского обкома КПСС
и заместителем председателя облисполкома, а Мефодий только прибыл
в епархию из Иркутска. Уполномоченный по делам религии Алексей
Иванович Быковский (д. т. 0732–147208) в 1984 году в очередном отчёте
в Совет по делам религий дал митрополиту Мефодию отрицательную характеристику, касающуюся финансовой деятельности архиерея и его морального облика, который по мнению уполномоченного был достаточно
низким. В Воронеж прибыл чиновник Совета по делам религий – Генрих
Александрович Михайлов. Михайлов встретился с Шабановым, который
по партийной линии курировал уполномоченного Быковского, после чего
с Быковским была проведена разъяснительная работа и он написал заявление об уходе.
Идя навстречу митрополиту, губернатор инициировал идею выдвинуть Мефодия на государственную премию за реставрацию храмов
и монастырей Черноземья. Губернатор поддержал инициативу епархии
по строительству кафедрального собора в Воронеже, и принимал участие
в закладке камня на месте будущего собора. Шабанов стал главой попечительского совета по строительству кафедрального Благовещенского
собора, а Мефодий и мэр Воронежа Александр Николаевич Цапин – его
заместителями.
Под влиянием владыки Мефодия областная администрация старалась
не допустить широкого распространения религиозных меньшинств в области. Чиновники и представители епархии действовали, в частности, через Экспертно-консультативный совет при управлении юстиции (ликвидирован в 2003 году). По решению совета, в регистрации было отказано
таким организациям как Истинно-Православная Церковь и Церковь Виссариона. В 1997 г. областное управление юстиции отказало в регистрации
Церкви Христа, братству катакомбных православных церквей «Спас»,
миссии Союза церквей ЕХБ, «Церкви Унификации» (последователи
Муна), тантрической общине «Тантра-Сангха», общине «Свидетелей
Иеговы», центру Дианетики. В 1998 году Воронежская областная Дума
выступила с инициативой создания системы духовно-нравственного патриотического воспитания народа совместными усилиями государства,
Православной церкви как «традиционной» и общества. В качестве конкретных мер предлагалось организовать факультативные курсы по истории России и православия в средних учебных заведениях области, провести парламентские слушания «О деятельности деструктивных религиозных объединений на территории Воронежской области». В 1999 году
несколько депутатов Воронежской областной Думы предложили принять
закон «О порядке осуществления миссионерской деятельности на терри-
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тории Воронежской области», который регламентировал бы пребывание
миссионеров на территории области. Однако закон был отклонен.
24 декабря 2000 г. губернатором избран Владимир Григорьевич Кулаков, бывший до этого начальником начальник УФСБ по Воронежской
области. После смены власти политика по отношению к религиозным
меньшинствам стала более терпимой. Все религиозные организации, чья
перерегистрация затягивалась, быстро ее прошли. Методисты при новой
власти, наконец, смогли приобрести здания.
В то же самое время идеологию губернатора Владимира Кулакова
нельзя назвать терпимой по отношению ко всем религиозным конфессиям. Глава области не был сторонником демократического понимания
свободы совести. Опираясь в своих воззрениях на необходимость сохранения «традиционных верований», Кулаков выступал за ограничение
деятельности «сект» всеми доступными способами, однако в реальности
громкие идеологические высказывания губернатора воплощались непоследовательно.
Основа религиозной политики для Кулакова – обеспечение «духовной безопасности» общества. Как подчеркивал губернатор в приветствии
участникам Межрегиональной научно-практической конференции «Православие и духовное здоровье нации», проходившей в 2003 году, «сектам» надо противопоставлять традиционные религиозные объединения,
их союз с государством. По словам Владимира Кулакова, именно «секты»
«насаждают собственные «ценности», которые совершенно не соответствуют историческим, духовным и культурным ценностям нашего народа.
Деятельность этих миссионеров пагубна, разрушительна для нового, еще
неокрепшего общества». Глава области особо отметил в своем выступлении, что «настало время совершенствования и расширения понятийного
аппарата действующего законодательства в части истинной свободы совести, классификации религиозных организаций и групп. Я уверен, что
настало и время совершенствования самой практики регистрации религиозных объединений, укреплению контроля над их деятельностью».
Постоянный контроль и ограничения деятельности протестантов привели к массовым публичным протестам против дискриминации. 4 июня
2005 г. на главной площади Воронежа состоялось молитвенное собрание
в форме митинга верующих-протестантов за соблюдение властями областного и муниципального уровней конституционных прав верующих
всех вероисповеданий. С инициативой проведения акции выступили Совет старших служителей Церквей христиан веры евангельской – пятидесятников и Консультационный Совет глав протестантских общин города
Воронежа, куда входят представители евангельских христиан-баптистов,
пятидесятников, адвентистов Седьмого Дня, евангельских христиан, ме-
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тодистов и пресвитериан («Портал-Credo.Ru» 6 июня 2005 г). В митинге
приняли участие порядка 600 человек – преимущественно пятидесятников.
В резолюцию митинга были включены требования к областным и городским властям: прекратить дискриминацию верующих, не принадлежащих к РПЦ МП, не чинить препятствий для проведения евангелизации (например, власти отказывали со ссылкой на угрозу терактов), найти
решение вопроса о выделении земельных участков для строительства
культовых зданий для всех действующих в городе и области религиозных организаций, которым такое право предоставляет Конституция РФ
и Федеральный закон «О свободе совести», объективное информирование населения через государственные СМИ о социальной деятельности
протестантских вероисповеданий на территории Воронежской области,
участие наравне с епархией РПЦ МП в организуемых властями социальных, культурных и гражданско-патриотических программах и акциях,
ограничение рекламы табака, алкоголя, эротической продукции и точек
игорного бизнеса.
В 2003 г. митрополита Мефодия сменил митрополит Сергий. В первое
время между губернатором и митрополитом отношения складывались
с трудом.
Одним из предметов постоянных переговоров епархиального начальства с властью стало строительство кафедрального собора, заложенного
еще митр. Мефодием. Попытки сдвинуть стройку с мертвой точки в первое время буксовали. Попечителями Фонда свт. Митрофана Воронежского стали митрополит и губернатор, но собранных средств хватило только
на то, чтобы сменить в недостроенном храме аварийные окна и установить теплые полы в нижнем храме.
В 2004 году Сергий оказал Кулакову прямую политическую поддержку: во время избирательной кампании митрополит выступил с критикой
одного из соперников губернатора спикера областной думы Алексея Наквасина. Сергий заявил, что спикер занимается «черным пиаром». Статья
Сергия была опубликована в материалах, оплаченных из избирательного
фонда губернатора, а глава епархии отмечал впоследствие, что у него «не
было никакого сомнения, что кто-либо другой победит» (Портал-Credo.
ru, 02.04.04).
Залогом настоящей консолидации общества, как полагали в епархии, является союз митрополита и губернатора: «ни власть, ни Церковь
не должны делить общество ни по национальному, ни по религиозному
признаку». Секретарь епархии игумен Андрей (Тарасов) подчеркивал,
что мнение убежденного государственника Владимира Кулакова совпадает с мнением митрополита Сергия о роли Церкви: за весь период своего
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существования Российского государства никто так не сохранил свое лицо
и не смог так выстоять как РПЦ. Помимо этого, Церковь помогала созидать государство и общество, воспитывала порядочность и «осознание
необходимости меры во всем». То, что Церковь вытерпела все гонения
в советское время, это, по мнению представителей епархии, свидетельствует о ее богоизбранности.
Завершение строительства Благовещенского кафедрального собора
с помощью финансирования проекта жителями края (каждый желающий даст столько, сколько сможет) было объявлено важной идеологической задачей власти. Схема финансирования строительства получила
название «народного подряда», а кафедральный собор статус «всенародной стройки». По признанию чиновника, за основу был взят расчет,
что каждый из двух с половиной миллионов жителей Воронежской области вложит в строительство примерно по 10 рублей. Корректирующую версию участия воронежцев в проекте «Народный подряд» предложил председатель Общественной палаты Воронежской области Борис
Прасолов. Как доложил Прасолов Общественной палате, «рассчитали
так: 70 % населения области искренне относятся к православию. Примерно по 1-му доллару с человека и выйдет полтора миллиона долларов, необходимых для завершения строительства». Сумма материалов
и работ, необходимых для завершения строительства кафедрального собора, должна составить от полутора до двух миллионов долларов США.
Несмотря на всю эту бурную активность, собор при губернаторе Кулакове так и не был достроен.
Губернатор Воронежской области Владимир Кулаков пообещал местной епархии Русской Православной Церкви финансирование из федерального бюджета епархиального проекта по оказанию помощи детямсиротам, беженцам и беспризорникам «Рука помощи детям, попавшим
в беду» (его разработчиком и куратором является душепопечительский
центр Воронежско-Борисоглебской епархии).
Несмотря на абсолютную лояльность епархии по отношению к областной власти и громкие декларативные заявления о союзе с РПЦ, многие епархиальные инициативы оказывались без ответа, что вызывало недовольство епархии. Как отмечали в епархии во время наших бесед в январе 2005 г., «в администрации попадаются такие чиновники, которые
называют себя ответственными людьми, а таковыми не являются. Мы
выступаем с инициативами, а в администрации нас игнорируют, забирают наши идеи и проводят социальные акции независимо от епархии».
Тревожным явлением в епархии, к примеру, сочли, что в 2004 году на областном уровне не проводился, несмотря на обращения митр. Сергия,
праздник Славянской письменности в день свв. Кирилла и Мефодия.
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В марте 2009 года на посту воронежского губернатора Кулакова
сменил бывший министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев.
С первых же дней новый воронежский губернатор обещал оказать всю
необходимую поддержку строительству кафедрального собора РПЦ
МП. К концу 2010 года собор при значительной помощи администрации области был достроен. Гордеев, в отличие от Кулакова декларирует себя верующим православным человеком, участвует в богослужениях. Если Кулакова в первую очередь волновали вопросы «духовной
безопасности», то Гордеев наибольший интерес проявляет к культурной и социальной деятельности РПЦ. В частности, губернатор Гордеев прилагает значительные усилия на создание туристическо-рекреационной зоны «Дивногорье», в развитии которой принимает участие
и епархия РПЦ. Эти заповедные места включают два действующих
монастыря (мужской Успенский Дивногорский и пещерный женский
Спасский Костомаровский), церковь в меловых пещерах на правом берегу Дона. На территории заповедника также воссоздано этнографическое «малороссийское подворье», поскольку прилегающие территории в XVII–XVIII вв. заселялись черкасами, как называли украинцев
в ту эпоху. С 2009 г. этнографическое подворье становится местом
проведения ночных театральных постановок на открытом воздухе.
Представители епархии стремятся участвовать и в этой сфере жизни
заповедника, т. к. церковь хочет послужить укреплению русско-украинской дружбы.
Непосредственно за взаимодействие с религиозными объединениями в администрации области с начала нулевых годов отвечает начальник Отдела по связям с общественными и религиозными организациями Александр Федорович Зайцев. Во время губернаторства Кулакова
в беседах с нами Зайцев отмечал, «трудно сказать, что Кулаков истово
верующий человек, так как он все-таки генерал-лейтенант КГБ. Кулаков, прежде всего, государственник, который прекрасно понимает,
что моральные ценности обществу может вернуть только религия. Эта
религия не должна быть чуждой народу, а должна быть именно той,
на которой строилась вся культура, и генетически воспитывался народ».
По этой причине, с точки зрения Зайцева, в области признается приоритет РПЦ.
Однако при этом областные власти были убеждены в том, что православные храмы должны строиться на средства прихожан и спонсоров,
а не на бюджетные деньги. Несмотря на то, что губернатор возглавил
Фонд, который занимался сбором средств на достройку кафедрального
собора в Воронеже, деньги из бюджета на эти нужды не выделялись. Как
отметил Зайцев, «собор был рассчитан на мощности двух областей, а по-
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сле мая 2003 года промышленность осталась в Липецке». В социальной
сфере областные власти не ждали при Кулакове никакой помощи от Православной Церкви. Как полагал Зайцев, создавать условия для незащищенных слоев населения это дело государства, а церковь «должна пробудить в людях чувство, что они живут не одним днем, церковь должна
структурировать хаос в обществе».
По отношению к мусульманам областные власти еще с середины нулевых годов занимают осторожную позицию. В Воронеже ваххабитами
было совершено несколько террористических актов, повлекших за собой человеческие жертвы, поэтому в городе сильны антимусульманские
настроения. По словам Зайцева, мусульманское население имеет право
исповедовать свою веру и строить мечети, но только на свои собственные деньги, а не на средства, полученные, к примеру, из Объединенных
Арабских Эмиратов. Кроме того, как полагают представители власти,
у мусульман, по сути, отсутствуют не только религиозные, но и общественные организации. Строительству мечети также препятствуют бесконечные конфликты среди мусульман.
Помимо областных властей, по словам Александра Зайцева, за «соблюдением конституционных прав граждан в области религии наблюдает
Управление ФСБ по Воронежской области». Сотрудники ФСБ, по мнению Зайцева, вполне могут «работать с незарегистрированными общинами разных направлений». Консультантом Воронежской областной Думы
по конфессиональным вопросам губернаторства Кулакова работает ветеран органов госбезопасности Анатолий Никифоров, автор книги «Молчанием предается Бог». Книга вышла в 2002 году по благословению митр.
Мефодия. Как отмечает в своей книге Никифоров, пришло время разработать проект «концепции религиозной безопасности российского общества», так как «совершенно очевидна необходимость защиты Русской
Православной Церкви» и для этого «необходимо ограничение деятельности на территории России зарубежных миссионеров и деструктивных
религиозных организаций».
Когда губернатором стал Гордеев, Зайцев стал позитивнее относиться
к социальной работе верующих, и больше внимания уделять развитию
межконфессиональной толерантности и сотрудничества. При облдуме
еще при Кулакове был создан Межконфессиональный совет, в который
вошли 4 представителя РПЦ и по одному представителю от баптистов,
католиков, пятидесятников, лютеран и методистов. При Гордееве его значение выросло. Сопредседатели Совета – архимандрит Андрей (Тарасов)
и баптистский пастор Олег Алексеев. В администрации гордятся высоким уровнем взаимопонимания и взаимодействия между членами Совета. Было подписано соглашение о сотрудничестве членов Совета в социальной сфере. Решения Совета о совместной социальной работе всегда
поддерживаются властью.
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Численность

2012: Зарегистрировано 355 приходов, еще 47 не имеют регистрации,
имеется 369 храмов, 39 часовен и 50 молитвенных домов, при этом регулярные богослужения совершаются в 221, а в 45 помещениях литургия
совершается реже, чем раз в месяц. Есть также 6 монастырей (по 3 мужских и женских). В епархии служат 393 штатных священнослужителя
(357 священников, 36 дьяконов) и 15 заштатных (14 священников, 1 дьякон), 15 клириков запрещены в служении (12 священников и 3 дьякона).
Общее число имеющих постриг насельников монастырей – 106 человек
(76 в женских и 30 в мужских).

Учебные заведения
1. Воронежское духовная семинария

(394004, Воронеж, Ленинский проспект, д. 41).
Ректор: игумен Иннокентий (Никифоров). Проректор по воспитательной работе (инспектор): иерей Артемий Саенко, проректор по учебной
части: иерей Димитрий Бондаренко, секретарь педагогического совета:
Николай Владимирович Макеев.
120 учащихся. Регентский и иконописные классы.

2. Центр духовно-нравственного воспитания и образования

(Воронеж, Берёзовая роща, 54, к. 313) Руководитель Центра – Александр Шевченко. Центр создан на базе областного института повышения
квалификации учителей после подписания соглашения о сотрудничестве
между институтом и епархией. Центр проводит лекции для учителей
по православной педагогике.

3. Православный духовно-просветительский центр при
храме равноапостольных Мефодия и Кирилла

Настоятель: иерей Андрей Изакар. При нём – епархиальные курсы
по подготовке православных педагогов и катехизаторов (с 1994 года).

4. Иконописная школа
Образована в 1992 году.

5. Курсы сестёр милосердия

На базе воронежского медицинского училища.

6. Православная общеобразовательная гимназия во имя
святителя Митрофана в Воронеже
7. Епархиальные курсы православных педагогов
Монашество
Мужские монастыри:

1. Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь

Настоятель: игумен Максим (Лапыгин).
Адрес: Село Дивногорье, Селявинский с/с, Лискинского р-на Воронежской обл.
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2. Свято-Серафимовский мужской монастырь

Адрес: 397225, Воронежская область, Грибановский район, с. НовоМакарово.

3. Воскресенский Белогорский мужской монастырь
Наместник: иеромонах Тихон (Жданов).
Подгоренский р-н, село Белогорье, хутор Кирпичи.
Женские монастыри:

1.Алексеевский-Акатов женский монастырь

Настоятельница – монахиня Варвара (Сажнева).
Настоятель Алексеевского собора – протоиерей Николай Сальчук.
Адрес: 394022, Воронеж, ул. Освобождения труда, 6а.

2.Свято-Преображенский Толшевский монастырь

Настоятельница – игумения Михаила (Сафонова).
Настоятель монастырского храма – иерей Феодор Миненков.
Адрес: 394047, Воронежская область, ст. Графская (заповедник).

3.Свято-Спасский женский монастырь

Настоятельница: монахиня Елена (Золотухина).
Клирик – иеромонах Кирилл (Россихин).
Адрес: 396532, с. Костомарово Подгоренского района.

Русская Православная Церковь Заграницей
(под руководством митрополита Агафангела (Пашковского)

Настоятель храма Всех Российских Святых в Воронеже – Кирилл
(Валерий Кравец), епископ Воронежский и Южно-Российский., священник храма – о. Роман Кравец. Адрес: Воронеж, Снайперский пер. д. 21.
В общине около 50 чел. В Воронежскую епархию входит 5 приходов, два
из которых – св. архистратига Михаила и Всех российских святых – находятся в Воронеже. По одному приходу действуют в Воронежской и Ростовской областях и в г. Волгограде. Помимо епископа, в епархии несут
служение пять клириков – протоиерей, иеромонах, иерей и два диакона.
Община основана в 1996 году. В 1999 году общины подала на регистрацию в качестве Истинно Православной Церкви, чтобы не подпасть под
ограничения Закона 1997 года, по которому организации, имеющие свою
центральную организацию только заграницей, не имеют права юридического лица до истечения 15-летнего срока существования на территории России. В ноябре 1999 г. религиоведческий экспертный совет при
воронежском областном Управлении юстиции счел невозможным регистрацию общины ИПЦ по причине «недостоверности сведений, представленных общиной регистрирующему органу». В декабре 1999 года
срок рассмотрения документов общины был продлен до 1 января 2000 г.
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Управление юстиции отказало на основании того, что Церковь Всех святых уже зарегистрирована епархией МП и потому что слово Истинная
вызывает религиозную рознь. Общине не раз угрожали расправой. Так,
12 октября 1998 года неизвестные лица пробрались на чердак частного
деревянного дома, принадлежащего отцу и сыну Кравцам (в этом же доме
расположен храм) и подожгли его. Пожар удалось остановить. По факту поджога заведено уголовное дело. Карловчане склонны подозревать
в поджоге своих оппонентов из числа сторонников Московской Патриархии. Как отмечает епископ Кирилл, «наиболее активные действия против нас инициировались при митрополите Мефодии (даже был поджог
церкви). Для митрополита Сергия зарубежный приход является слишком
мелкой сошкой, а поэтому мы пока получили возможность жить своей
жизнью». Одним из главных последствий правления митр. Мефодия епископ Кирилл считает упадок духовной жизни в епархии. По его словам,
Мефодий «разложил в Воронежской области само понятие Православия,
а в местной культуре смешалось язычество и христианство».
Епископ Кирилл служил в Воронежской епархии Московской Патриархии, построил первый храм после перестройки – Великомученика Пантелеймона. Затем перешёл в Курскую епархию к архиеп. Ювеналию, у которого некогда рукополагался в священники. Был благочинным. Затем
по идейным соображениям перешёл в РПЦЗ вместе с сыном о. Романом
Кравцом. Осуждает МП за «сергианство», считает, что разврат народа
пропорционален греховности духовенства, с которого и следует начинать
очищение церкви. Помимо этого, грехами Московской Патриархии считает сотрудничество с органами безопасности в советское и постсоветское время, стремление к тесной связи с властью и экуменизм. Епископ
Кирилл убежден, что нынешняя Московская Патриархия продолжает
традиции обновленчества, прислуживая перед властью, облегчая богослужебный устав и де факто смиряясь с негласно женатым епископатом.
Самым ярким примером епископ Кирилл считает митр. Мефодия, которого обвиняет в давних связях с КГБ, атеизме и намеренном вредительстве
православию с помощью поставления невежественных и развратных священнослужителей.
По словам епископа Кирилла, богослужение в ИПЦ-РПЦЗ (А) строго
соответствует уставу, крещение совершается только после катехизации,
и, в отличие от Патриархии там «больше братства» между мирянами, священниками и епископом.
В качестве коренного отличия духовенства МП от «настоящего православного священства», епископ Кирилл указывает на «нежелание священников МП страдать». У епископа Кирилла широкий взгляд на церковную жизнь,
так, он готов исповедовать католиков и считает дерзостью утверждение, что
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Римо-Католическая церковь безблагодатна. В то же время о. Валерий – будущий епископ Кирилл (в интервью 2004 года) подчеркивал, что никогда не исповедовал монархических убеждений, так как «Россия эту страницу истории
уже перевернула». По словам о. Валерия, «Слава Богу, что у нас в области
нет таких националистических движений как казачество. У зарубежников
в США искаженное представление об их патриотизме».
Карловацкая среда в Воронеже сильно разбавлена катакомбниками.
Это в значительной мере определяет дух верующих ИПЦ-РПЦЗ (А), которые считают себя наследниками исповедника 20–30-х гг. еп. Алексия
(Буя). Епископ Кирилл уверен в том, что ИПЦ и зарубежники в Воронежской области составляют единое целое – существуют только некоторые не приводящие к конфликтам разногласия по поводу отношений
с властью. Истинно-Православные выступают против всяких отношений
с властями и представляют собой обособленные группы. В 2002 году
умерла последняя монахиня, которая состояла в Катакомбной Церкви.
Вплоть до 2001 года прот. Валерий Кравец являлся благочинным приходов РПЦЗ в Центральной России и подчинялся архиеп. Лазарю (Журбенко). После того, как среди зарубежников произошел раскол на сторонников и противников соединения с Московской Патриархией общины, которые ранее находились в ведении прот. Валерия раскололись, часть осталась в РПЦЗ, часть ушла в РПЦ, часть примкнуло к грекам-старостильникам. Отец Валерий присягнул РПЦЗ (А). Как полагал о. Валерий Кравец,
начавшийся процесс объединения двух церквей еще больше выявил их
различия, и он совсем необязательно приведет к единству. По мнению о.
Валерия, все должно решаться на Поместном Соборе, которые соберет
представителей всех ветвей Русского Православия, включая и суздальцев,
членов РПАЦ. Среди членов Собора, безусловно, должны быть как священнослужители, так и миряне из числа верующих всех православных
юрисдикций. Подобный Российский Всеправославный Собор может принять самые неожиданные решения. Однако созыв Собора – это единственный путь к объединению не только зарубежников с МП, но и других православных, которые верят и служат Богу в России, независимо от патриархийного руководства. По словам о. Валерия, «объединиться по-советски,
«нахрапом», как того хочет митрополит Кирилл, невозможно».
Кроме того, о. Валерий и его единомышленники обеспокоены тем, что
в стране возрождаются советские порядки: «мы видим, что Патриархия
идет бок о бок с властью, а власть в России мало изменилась с советских
времен. У нас были попытки развивать демократию, однако руководство
страны возвращается к старым способам управления страной. Власти
пользуются тем, что мы мало, что понимаем в демократии, так как у нас
в России ее почти и не было. Народу же надо дать почувствовать свободу».
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В ноябре 2009 года протоиерей Валерий Кравец был хиротонисан митрополитом Агафангелом в епископа Воронежского с именем Кирилл.

Греческая Старостильная
Истинно-Православная церковь (матфеевцы)
Община в Воронеже, в августе 1999 г. образованная группой прихожан храмов Иверской иконы Божией Матери и иконы Божией Матери
«Взыскание погибших», находившихся ранее в канонической юрисдикции РПЦЗ. Настоятель – свящ. Олег Миронов, сотрудник философского
факультета Воронежского университета.
Выступают против введения нового стиля, перекрещивают приходящих к ним из других православных юрисдикций, так как считают, что
после 1917 года все остались некрещеными. Свящ. Олег Миронов полагает, что и Московская Патриархия и Зарубежная Церковь безблагодатны
в равной мере, так как отошли от Православия, пойдя на различного рода
экуменические контакты.

Катакомбная церковь
Община в Воронеже и группы по области. В воронежской общине служит свящ. Алексий. Резко осуждают не только нынешнюю Московскую патриархию, но и Патриарха Тихона за уступки большевикам. Не признают
таинств в патриархии и других существующих православных юрисдикциях, а поэтому принципиально не имеют священника. В среде вымирающих
групп катакомбников сильны представления о близком Апокалипсисе.
Православный союз им. Архиепископа Антония Смирницкого, объединяющий членов и сторонников катакомбной церкви. В мае 1996 г.
распространили в административных учреждениях и СМИ заявление
«Время собирать камни», в котором содержалось требование переименовать большевистские названия улиц и «оскорбления в адрес епархии»
(В. И. Сальников, Н. С. Сапелкин «Инославные конфессии и «новые религиозные движения на территории Воронежской области» – «Миссионерское обозрение» № 8,1998 с. 11).

Истинно-православные христиане
(федоровцы)
Свыше ста последователей Федора Рыбалкина компактно проживают
в с. Старая Тишанка Таловского района Воронежской области; несколько
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человек живут в близлежащих селах и в Воронеже. Больше федоровцы
не встречаются нигде ни в России, ни в мире. Федоровцы – одна из ветвей Катакомбного православия. Названа по имени Федора Прокофьевича
Рыбалкина – крестьянина из села Новый Лиман Богучарского уезда Воронежской губернии, который в 1921 г. начал пророчествовать, возвещая
о пришествии антихриста. Согласно документам Воронежского ЧК, Федор проводил «инсценировки чудес»: исцелял больных и увечных, отверзал перед толпою небеса, заставлял цвести засохшую яблоню, кормил 700
человек кашей из одного котелка и т. д. Распространившись по Воронежской, Ростовской, Белгородской, Липецкой губерниям, слухи о чудесах
вызвали огромное паломничество в Новый Лиман – до 300 чел. ежедневно. При Рыбалкине в движении участвовали 6 священников, федоровцы
посещали их церкви, причащались, т. ч. в те годы движение принадлежало
РПЦ. В 1926 г. Федор и несколько десятков его последователей были арестованы по обвинению в организации белогвардейского заговора. Девять
человек расстреляли, а самого Рыбалкина заключили в психиатрическую
больницу в поселке Орловка. К концу 20-х годов федоровцы представляли
собой многочисленное религиозное движение, главными идеями которого
были нестяжание и ненасилие. Только в 1929 г. по их делу в Воронежской
обл. было посажено более 2 тыс. чел. Согласно воронежской газете «Коммуна» за 1929 г., «федоровцев» судили за организацию контрреволюционного мятежа. Продолжали дело Рыбалкина апостолы. Большинство из них
были расстреляны. Шестнадцать человек были приговорены к расстрелу,
двадцать один – к лагерям, двое были оправданы. Другая версия событий
1929 г. была изложена очевидцем деяний Федора Рыбалкина выжившим
апостолом Арсением Иващенко в его священной тетради «История наших дней» (ее сведения упоминаются наравне со словами «как говорится
в Евангелии»). Во время коллективизации федоровцы отказывались вступать в колхозы и получать паспорта; самые твердые в вере даже не брали
в руки советские деньги. В 30-ые-нач 50-х практически все взрослые федоровцы находились в заключении. В 1955 г. многие федоровцы были реабилитированы или амнистированы; однако с 1961 г. большинство из них
вновь оказались в заключении по хрущевскому указу о борьбе с тунеядством. В 1972 г. указ о борьбе с тунеядством был отменен, и федоровцы
постепенно начали возвращаться в Центральную Россию. Община ныне
действует в селе Старая Тишанка Воронежской обл. (А. Буртин. «Крестный путь», Московские новости, 1996 N27).
После ареста Рыбалкина среди федоровцев возобладало убеждение,
что чудотворец был явившимся во плоти Христом и вся его история –
Второе пришествие. Это хорошо согласовывалось с представлением,
согласно которому установление советской власти было пришествием
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антихриста. Поскольку сам Федор никогда себя Христом не называл, его
последователи считали, что «распознали Сына Божия только по делам».
Часть последователей Рыбалкина, хотя и не верила в божественность
Федора, почитала его за святого. В 30-ые – нач. 50-х годов многие федоровцы окормлялись у катакомбных священников, но позднее утратили
с ними связь и стали акефалами. По воскресеньям и по праздникам вся
община сходится в один из частных домов на «собор»: обсуждать духовные проблемы, читать Библию, петь псалмы и «псальмы» – духовные
стихи, собранные по лагерям и переписанные от руки в толстые тетради.
В этом собственно и заключается их современное богослужение. В середине 90-х годов предпринимали попытки воссоединиться с МП, закончившиеся неудачей.
Сами «федоровцы» называют себя «истинно православными христианами» и считают наиболее близкими себе по духу религиозное движение
«тихоновцев», а себя – прямыми последователями канонизированного
патриарха. Свою праведную, аскетическую жизнь противопоставляют
«власти антихриста», которая почти всех довела до стенки. Убеждены в том, что после смерти Тихона каноническое священство в России
перестало существовать, а значит, освящать храмы, венчать и крестить
младенцев больше некому. Поэтому нынешние федоровцы не признают
ни существующую церковь, ни супружество. Смысл пришествия Христа
в образе Федора заключался в том, чтобы совершить обещанный суд. И он
его совершил: все, кто не поверил в Рыбалкина, уже осуждены, а остальные проходят испытание властью антихриста. Федоровцы не берут реабилитационные пособия и деньги на погребение, некоторые не получают
пенсии, не участвовали в приватизации, не ходят на выборы. Как только
по закону стало возможным не водить детей в школу, дети перешли на домашнее образование (Общая газета, 1999, № 41). Почитаются подвиги
аскетизма и добровольные обеты. С 1990-х годов экономическое положение неуклонно улучшается, благодаря успешной работе строительных
артелей общины.

Старообрядчество
а) Русская Православная Старообрядческая Церковь

(Воронеж, ул. Замкина, д. 148), Смирнов Михаил Иванович. Небольшая община. Получили в пользование дом. Священника нет.

b) Древлеправославная Патриархия Московская и всея
Руси (новозыбковское согласие)

Имеют приходы: с. Можайское (Каширский район) – храм в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы, настоятель священноиерей Сер-
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гий Овчинников; Алимна (Лискинский район) – приход в честь святителя
Николы.

с) Древлеправославная Поморская Церковь (поморское согласие)
Неорганизованны. Собираются по квартирам в Воронеже.

Армянская апостольская церковь
Воронежский национальный армянский культурбунд «Армянская
христианская национальная культурная ассоциация» периодически ставит перед городскими и областными властями вопрос о необходимости
выделения земельного участка под строительство храма ААЦ в Воронеже, но до конца 2011 г. ни общины, ни священника в Воронеже не было.

Католицизм
Приход Пресвятой Девы Марии Заступницы. Адрес: Воронеж, ул.
Красноармейская, д. 36. Три поляка священника-капуцина. Настоятель –
Виктор Сидерский, викарий – Марк Бакяжетский.
Католическая община появилась в Воронеже в 1889 году. В 1932 костёл был закрыт. В 1947 году здание костёла передано ЕХБ. В 1962 году –
взорвано. Община возникла в 1993 году после того, как студент педагогического института Михаил Цимбалов в процессе работы над темой
по истории католичества в России, подал в воронежскую газету объявление – «Ищу католиков». На него вышел В. И. Рязанов, который в те дни
искал ксендза, чтобы похоронить мать. После смены нескольких священников община осталась без пастыря. В 1996–1998 гг. её окормлял отец
Иосиф Гунчага, основное место служение которого находилось в Курске,
потом в Орле, а затем в Рязани. В 1998–2001 гг. настоятелем прихода
в Воронеже был священник Кшиштоф Кемпа, постоянно проживавший
в Курске. Община с 1993 года пыталась получить землю под строительство церкви. Однако землю им упорно не давали. Прямого отказа не было,
но постоянно возникали административные затруднения.
После бесплодных усилий, направленных на получение земли под строительство костела, в 2003 году францисканские монахи смогли приобрести
двухэтажный коттедж в черте города, и перестроить его под часовню.
Часовня Святой Девы Марии Заступницы была освящена только 3 октября 2004 года епископом Клеменсом Пиккелем. Живой и очень активный приход. В часовне функционируют библейский класс, две детских
воскресных группы, студенческие встречи. Многочисленные дружеские
связи с православным и протестантским духовенством.
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Численность общины в Воронеже не превышает трёхсот человек. Богослужение только по-русски. Около 10 % – русская молодёжь без польско-немецких корней, около 10 % студенты-католики, обучающиеся в вузах
города, остальные – практически полностью обрусевшие немцы и поляки.

Протестантизм
Развитие протестантизма на Воронежской земле является отражением
в целом большой религиозности области, интереса к религии среди интеллигенции. Отличительной особенностью региона является то, что и баптисты, и пятидесятники, и методисты успешно ведут свою работу как в Воронеже, так и по районам. С 2012 года Воронеж стал центром российской
епархии консервативного крыла Англиканской церкви Европы. Лидеры
многих евангельских церквей являются не только духовными, но и по существу общественными деятелями. Это лютеранский пастор и правозащитник Анатолий Малахов, харизмат Алексей Шиповский, пятидесятник
Борис Синебабнов, баптисты Петр Мирейчик и Олег Алексеев, методисты
Ирина Митина и Игорь Воловодов. Протестанты активно участвуют в работе Межконфессионального совета области, существует также Содружество протестантских церквей, которое выступает, как правило, в тех случаях, когда необходимо защитить права верующих. К примеру, Содружество
в 2005 году на площади Ленина устраивало демонстрацию в защиту свободу совести. Воронежские власти считаются с протестантами, но предпочитают больше сотрудничать с баптистами, консервативными пятидесятниками, методистами, которые с 1990-х годов зарекомендовали себя как
надежные партнеры и наладили отношения с епархией РПЦ.

Лютеранство
а) Евангелическо-Лютеранская Церковь Ингрии

Община в Воронеже. До ноября 2012 года воронежскую общину возглавлял пастор Андрей Сысоев, затем перешедший вместе с общиной
в англиканство. Община в Борисоглебске, пастор – Михаил Стариков.
Община в Воронеже возникла в 2000 г., ок. 50 чел. С момента возрождения лютеранской общины в Воронеже её прихожане добивались права проводить богослужения в историческом здании кирхи Святой Девы
Марии, построенной в 1811–1819 годах, которое использовало на правах
аренды предприятие «Воронежэлектросеть». В 2004 году лютеране публично обратились к музыканту и дирижеру Мстиславу Ростроповичу,
уроженцу Воронежа, у которого есть лютеранские корни, с просьбой содействовать возвращению здания кирхи.
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Все просьбы и предложения лютеранской общины долгое время игнорировались властями, однако в 2004 году инспекция по охране памятников рекомендовала вернуть здание кирхи лютеранам и решение о возврате здания было принято. В Борисоглебске верующие собираются в собственном Доме Молитвы.
Воронежская община практически полностью состоит из русских,
меньшинство составляют верующие с немецкими, эстонскими и латышскими корнями. Церковь поддерживает тесную связь с Немецким культурным центром, который возглавляет Лариса Крегер, преподаватель
Строительной Академии.
При митр. Сергии, как отмечал в интервью авторам пастор Андрей
Сысоев, религиозная ситуация в области изменилась в лучшую сторону. Во времена митр. Мефодия в большей степени чувствовалось настороженное и даже отрицательное отношение ко всем неправославным
со стороны епархии и чиновников, которые прислушивались к мнению
Мефодия. В тоже время и с приходом нового епархиального руководства
проблемы в отношениях с православными остались, так как, по словам
Сысоева, «РПЦ все равно рассматривает себя в качестве де факто официальной и государственной церкви».
Общины Воронежской области придерживаются консервативных
лютеранских традиций. Отрицательно относятся к женскому священству.
В 2007–2008 году между двумя лютеранскими общинами – Церкви
Ингрии и Евангелическо-лютеранской церкви Аугсбургского исповедания
(ЕЛЦ АИ) произошел конфликт из-за здания кирхи. Приход Церкви Ингрии
получил в региональном управлении Федерального агентства по управлению федеральным имуществом акт приёма-передачи на культовое здание.
Однако реализовать своё законное право он не может ввиду препятствий
со стороны руководства муниципального предприятия «Горэлектросеть»
Воронежа. Кроме того, с просьбой по поводу совместного использования
кирхи также обращалась группа верующих немецкой ЕЛЦ. Однако в результате реального возвращения кирхи удалось добиться пастору ЕЛЦ
АИ Анатолию Малахову.
b) Евангелическо-лютеранская церковь Аугсбургского исповедания
(ЕЛЦ АИ). Пастор Анатолий Малахов, также известный в Воронеже общественный деятель. Входит в Межконфессиональный совет Воронежской области и является уполномоченным в области по правам заключенных. Занимается реабилитацией заключенных в рамках общественной организации АНО «Назорей». Первоначально Малахов был членом
методистской церкви (еще будучи в колонии заключенный Малахов познакомился с пастором РОМЦ Ириной Митиной), но затем перешел в лю-
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теранство. Воронежская община Марии Магдалины вместе с несколькими другими вошла в число соучредителей Евангелическо-лютеранской
Церкви России.
Пастором воронежской общины также является Владислав Безрядин.

Англиканство
Англиканская епископальная церковь в Европе (AECE) консервативное крыло англиканства, отколовшееся от Епископальной церкви после
признания женского священства и рукоположения гомосексуалистов. Три
общины в Воронеже.
13 ноября 2012 года в России была образована Архидиакония (епархия) в составе трех приходов в Воронеже и одного Красноярского миссионерского прихода. Произошло это событие после посещения Воронежа
епископом Фридриком Хаазом, генеральным викарием AECE, возглавляющим епархию в Европе (кафедра в Баден-Бадене). Примасом Англиканская Епископальная Церковь Европы (AECE) является Архиепископ
Патриссио Виверос, также глава Англиканской епископальной церкви
Чили.
В состав Российской Архиадиаконии Англиканской епископальной
церкви в Европе вошли бывшая лютеранская община церкви Ингрии
в Воронеже во главе с бывшим пастором Андреем Сысоевым, Красноярский миссионерский приход, а также две общины, возглавляемые бывшими православными священниками Андреем Дроновым (ранее – РПЦ)
и Сергеем Смирных (ранее – Апостольская православная церковь).
Священник о. Сергей Смирных стал настоятелем Воронежского прихода Рождества Христова, священник о. Андрей Сысоев настоятелем
прихода св. ап. Петра и Павла, священник о. Андрей Дронов настоятелем
Воронежского прихода Святого Креста.
Сайт Архидиаконии: apc-vor.narod.ru/, www.anglicansonline.eu/countries/
russia/

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

Старший пресвитер – Петр Петрович Мирейчик. Всего в Воронеже –
6 баптистских церквей (около 1500 человек), а по области около 30 церквей и групп. Отдельные общины испытывают трудности с получением
земли под строительство домов молитвы и с арендой помещений. Объединение издает свой журнал «За евангельскую веру!». Объединение ЕХБ
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организует летний лагерь для детдомовских детей, верующие посещают
дома престарелых.
Пастор Церкви «Источник воды живой» в Воронеже – Алексеев Олег
Александрович, заместитель старшего пресвитера по области, награжден
Орденом за заслуги перед Отечеством II степени за социальную работу,
Дом молитвы, адрес: Воронеж, ул. Б. Стрелецкая, 20-а. Второй дом молитвы, Воронеж Кирова, 10–95. Пастор Шальнёв Михаил Борисович.
С 1943 по 1962 год баптисты располагались в здании бывшего костёла.
Потом 10 лет собирались по домам. Сильно было инициативное движение. В 1972 году им разрешили обустроить под молитвенные нужды избу.
В 1989 году получили 1,5 гектара под строительство молитвенного дома.
К этому времени община выросла до 1000 человек. В 1993 году строительство было завершено и тогда в СМИ разразился скандал, связанный
с тем обстоятельством, что в непосредственной близости от молитвенного дома оказался Митрофаниевский источник, почитаемый православными как святой. Пресса, ориентированная на епархию, два года спустя
после завершения строительства (в 1995) обрушилась на местную власть
за то, что та отвела землю под строительство молитвенного дома – «нет
им дела до того, что этот пятачок Воронежа полит православной кровушкой, что здесь строились российские корабли, что имя святителя Митрофана не пустой звук» («Берег», 01.09.95). Баптисты свободно проповедуют, арендуют необходимые помещения, строятся. Им не дают проводить
лишь крупные акции городского масштаба, в которых власть усматривает
идеологический вызов РПЦ.
По словам пастора Олега Алексеева, после спада середины 1990-х
годов и начала 2000-х в баптистские церкви вновь стала активно приходить молодежь. В Воронеже регулярно устраиваются молодежные
вечера и служения. Наряду с этим, отмечает пастор, энергично стала
развиваться и православная миссия, благодаря усилиям митрополита
Сергия. Семинаристы из православной семинарии приходят на богослужения к баптистам, а потом у многих из них появляются протестантские евангелизационные нотки. Олег Алексеев выступает с лекциями
в семинарии. По его словам, он благословляет семинаристов с тем,
чтобы они были светом Истины и чтобы жили по Евангелию. Во время
строительства кафедрального собора баптисты также помогали РПЦ –
у них оставляли золотые купола, так как боялись, что православные обдерут золото.
Большую роль в области играет Межконфессиональный совет, в котором ведущую роль играют православные и два основных представителя
протестантов – от баптистов Олег Алексеев и традиционный пятидесятник Борис Синебабнов. Под эгидой совета и при поддержке епархии РПЦ
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в области проходили акции «Ощути силу перемен» и «Надежда есть».
В рамках социальной акции «Ощути силу перемен» представители разных религий выступали вместе на телевидении в программе, посвященной противодействию наркомании, алкоголизму, абортам и т. д. Открытость РПЦ Алексеев связывает с точкой зрения митрополита Сергия,
который считает протестантов и баптистов, в частности, братьями и призывает сотрудничать с ними, а не искать с ними конфликта. По словам
Алексеева, митрополит Сергий сразу дал установку духовенству, что протестантам мешать не надо, а нужно самим работать лучше.
Баптисты в целом поддерживают введение в школах «Основ православной культуры» на добровольной основе. В 2006 году в области хотели принять Закон об обязательном преподавании ОПК в области,
но протестанты публично выступили против, так как были случаи, когда
верующих принуждали на уроках целовать иконы. Однако благодаря позиции епархии, представитель которой епископ Андрей (Тарасов) принес
извинения протестантам на Межконфессиональном совете, точка зрения
баптистов и пятидесятников значительно смягчилось.
Олег Алексеев ежегодно читает лекции о церкви и о вере в Политехническом институте, а в Педагогической академии периодически проводятся семинары и круглый столы о толерантности с участием представителей разных религий и конфессий.

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

Старший пресвитер – Павел Бобровников. Адрес: Воронеж, ул. Челюскинцев, 95. Инициативники построили молитвенный дом после
1985 года на частной территории. У СЦ ЕХБ – три Дома Молитвы в Воронеже (около 50 человек верующих). После кончины лидера СЦ ЕХБ
Геннадия Крючкова стали более открыты по отношению к союзным баптистам. Сын старшего пастора СЦ ЕХБ является пастором в РСЕХБ.

с) Миссия «Эммануил»

Пресвитер Тачков Анатолий Васильевич. Община создана американскими баптистами-миссионерами, как автономная.

Методизм
Российская Объединенная Методистская Церковь (РОМЦ). Старший
пастор конференции Центральной России – Игорь Андреевич Воловодов,
пастор церкви Петра и Павла в Первомайском районе, член Межконфессионального совета области. В Воронежской области 6 методистских церквей (3 в Воронеже и 3 в области). В общинах более 50 % интеллигенции
и около 20 % молодежи. У трех церквей есть свои здания. В частности,
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в Воронеже свой Дом Молитвы у методистской церкви «Новая заповедь»
(пастор – Владимир Пахомов), адрес: Воронеж, ул. Ворошилова, 10.
Пастор церкви «Воскресение» Митина Ирина Николаевна. Методистская община есть также в Хохле в области, пастор – Лариса Малышко.
В Латном и Семилуках тюремным служением занимается Галина Колесникова. Общины РОМЦ также есть в Ново-Гремячем, воронежскими методистами также основаны общины в Пензе и Липецке.
Первая община была организована по инициативе переводчицы с английского языка в ВГУ, джазовой певицы Ирины Митиной в 1993 году
после её знакомства с американскими методистами, работавшими в качестве специалистов на Воронежском авиазаводе. В 1994 году прошла
обучение в США (В 1996 году стала пастором).
В 1994 году епископ РОМЦ Рюдигер Минор направил в Воронеж пастора Вячеслава Кима (московский инженер, из ссыльных казахстанских
корейцев). Ким стал одним из самых ярких религиозных деятелей Воронежа, он был пастором с 1994 года до конца 2000-х годов, затем был
отправлен миссионером в Казахстан, затем в Краснодар, способствовал
развитию диалога протестантов с православными, протестантов между
собой, успешно занимался миссией среди молодежи и интеллигенции.
По словам пастора Кима, решающее влияние на него оказали труды о.
Александра Меня. Ким поддерживал связь с московскими священниками, учениками Меня – о. Александром Борисовым, о. Георгием Чистяковым и о. Георгием Кочетковым. В Воронеже одним из самых ярких и открытых священников Вячеслав Ким считает художника о. Александра
Домусчи. Многие методисты в 90-х гг. общались с группой кочетковцев,
одним из лидеров которой являлся Сергей Гребенников. Всем пасторам
Вячеслав Ким советует читать богословские сочинения Владимира Лосского: «если это осилят, то все остальное будет легко». Духовно ценным
для осознания своей веры методистский пастор также считает опыт православных святых, таких как преп. Серафим Саровский, Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник.
Худшей рекламой православия пастор считает антисектантские выступления о. Андрея Кураева по всей России. По словам Кима, «если
был бы жив о. Александр Мень, то РПЦ стала бы действительно доминирующей конфессией, а протестантизм отошел бы на второй план».
При митрополите Мефодии, как полагает Вячеслав Ким, епархия занимала жесткую позицию по многим вопросам, а при митрополите Сергии она стала просто закрытой структурой.
Как отмечают пасторы церквей, после 2000 года многие общины испытывают трудности с арендой помещений для богослужения. И в Во-
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ронеже и во многих районах области директора Домов культуры, кинотеатров и других учреждений негласно отказывают церквям под тем предлогом, что «они не хотят лишних проблем».
В 90-х гг. методисты занимались активной общественной и просветительской работой, занимались реабилитацией наркоманов и организовали межрелигиозный диалог всех христиан Воронежа. В 1996–1997 гг.
были организованы Библейские курсы для всех желающих. На курсах
лекции о Православии читали священник Александр Домусчи, преподаватели Духовной семинарии – Николай Макеев и Юлия Ушакова. Многие
слушатели этих курсов стали протестантскими служителями, однако под
давлением епархиального начальства курсы были закрыты. В 1998 году
методистские церкви провели конференцию по противодействию алкоголизму и наркомании (православная епархия и власти наложили негласный запрет на широкую рекламу этого мероприятия). К 2000 году из-за
противодействия епархии РПЦ фактически перестал действовать клуб о.
Александра Меня, организованный членом методистской церкви Ноэми
Яковлевной Фельдман и Вячеславом Кимом.
В Воронеже действует Библейская школа для евангельских верующих,
и устраиваются библейские общения, куда приглашаются университетские преподаватели и либеральные православные из Москвы (к примеру,
член общины о. А. Меня Олег Степурко).
При церкви «Воскресение», где пастором служит Ирина Митина,
действует воскресная школа для детей больных лейкозом. Община работает с 1-й городской больницей, верующие посещают больны детей,
ухаживают за ними, приобретают лекарства. Верующие также работают
с семьями, где дети страдают синдромом ДЦП. Ежегодной детей, в том
числе с ДЦП церковь собирает в летнем лагере «Тринити». По словам
Митиной, РПЦ также проводит детский лагерь «Кристалл», но ревниво
относится к работе методистов. К примеру, спонсоры РОМЦ пожертвовали автобус для христиан Воронежа, работающих с больными детьми,
но православные поставили его к себе в гараж, и отказываются предоставлять детям, которые едут в методистский лагерь. Есть также кукольный театр для детей-инвалидов.
В методистскую общину «Воскресение» регулярно приходят студенты-африканцы из Нигерии, Ганы, Замбии, Гвинеи Бисау, Мадагаскара,
а также Индии. Для них Ирина Митина два раза в месяц проводит богослужения на английском языке. Студенты поют песни, в том числе записывают диски с христианскими песнями вместе с Митиной, учат русский, танцуют на богослужениях. Многие студенты ходят одновременно
и к методистам, и к католикам.
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Пятидесятничество
а) Российская Ассоциация Миссий Христиан Веры Евангельской (РАМ ХВЕ)

Общины и миссии относятся к союзу нерегистрированных общин
Объединенной Церкви христиан веры евангельской (ОЦ ХВЕ) Ивана Федотова. Епископ ОЦ ХВЕ по Центрально-Черноземному региону – Борис
Николаевич Синебабнов, стал служителем в Воронеже в 1982 году. Дом
Молитвы ХВЕ: Воронеж, Московский проспект, 55.
В Воронежской области – более 60 церквей и групп. В Воронеже 4
церкви, в каждой из которой по несколько сот человек. В воронежском
Доме Молитвы располагается радиостудия, в которой пятидесятники
и баптисты делают, в основном, молодежные, программы для Трансмирового радио. Помимо этого, церковь регулярно закупает время на местном
радио для трансляции своих программ. Осуществляется евангелизационный радиопроект «Новая Жизнь» (директор – Константин Масалитинов),
в рамках которого программу «Вечная Истина» ведет баптистский пастор
Геннадий Строков.
При церкви действует реабилитационный центр для наркоманов. Около 15 человек проходят реабилитацию в Верхнехавском районе в 100 км
от Воронежа. В 2005 году достраивается здание, рассчитанное на 60
чел. В различных районах области проводятся антинаркотические акции
в учебных заведениях и на улицах. Однако после 2004 года власти часто
отказывают церкви в организации общественных мероприятий, объясняя
это опасностью терактов. В Воронеже федотовцы устраивают антинаркотические акции совместно с верующими из харизматической церкви
«Солнце Правды» (входит в РОСХВЕ).
Благотворительной деятельностью церковь занимается через Фонд
«Милосердие для всех» (учредитель – христианский центр «Возрождение», директор – С. Л. Колосов), который действует в Воронежской
и Тамбовской области. Центр «Возрождение также издает в Воронеже для
общин Центрально-Черноземного региона газету «Глазами веры». Фонд
«Милосердие для всех» оказывает помощь домам престарелых, детским
домам и интернатам, а также малообеспеченным людям. Верующие привозят гуманитарную помощь и устраивают концерты для детей. Воронежский Христианский благотворительный фонд помощи малоимущим
и инвалидам обратился к горожанам с предложением сделать посильные
пожертвования на организацию зимнего отдыха пятидесяти детей-сирот.
Областные и местные власти, по словам пятидесятников, смотрят
на протестантов глазами РПЦ. По словам епископа Синебабнова, он
встречался с митрополитом Сергием и тот сказал ему, что «мы признаем
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вас христианами, но с народом, который вас сектантами считает, ничего сделать не можем». Практически повсеместно чиновники запрещают
миссионерскую деятельность. Как отметил Борис Синебабнов, «если
раньше власти гнали верующих официально, то теперь делают вид, что
выступают за свободу совести, а неформально гонят, ведь все, кроме
православных, являются для властей вторым сортом». Кроме того, оказывается давление на директоров Домов культуры с целью запретить
протестантам проводить свои богослужения. По поводу строительства
каждого Дома Молитвы церкви судятся с местными властями из-за земли
или здания.
Пятидесятнические церкви регулярно подвергаются дискриминации
со стороны властей. Так, в марте 2000 г. народный суд Эртильского района Воронежской области ликвидировал местную общину ХВЕ (пятидесятников) как не прошедшую перерегистрацию в 1999 г.
В 2003 г. местная милиция под руководством представителей городских властей произвела 29 августа в г. Лиски (Воронежская обл.) силовой разгон антинаркотического мероприятия, организованного Центром духовного служения, который относится к РАМ ХВЕ (Церковь
ХВЕ в г. Лиски насчитывает около 100 прихожан).
В 2004 году прокуратура Левобережного района Воронежа подала
в суд на пятидесятническую церковь, входящую в РАМ ХВЕ, для того,
чтобы предотвратить строительство Духовно-культурного центра пятидесятников в городском парке в левобережном районе города, где православная общественность проводит антисектантские пикеты. Прокуратура требует аннулировать договор долгосрочной аренды земельного
участка для строительства культового здания РАМХВЕ (Портал-Credo.ru,
31.12.04).
Пятидесятнические лидеры стремятся добиться от представителей
власти официального ответа на свои инициативы по строительству культовых зданий в Воронеже и в области. В большинстве случаев церкви
получают от чиновников неофициальные отказы, которые тормозят строительство на уже купленных верующими землях. Епископ Борис Синебабнов и президент Центра духовного служения Андрей Башмаков направляли письмо мэру Воронежа Борису Скрынникову с требованием
«высказаться по существу». Священнослужитель христианского центра
«Возрождение», пастор «Церкви Божьей славы», в то время входящей
в РАМ ХВЕ, и член Союза журналистов РФ Алексей Шиповский обратился с коллективным письмом к президенту РФ с просьбой разрешить
строительство церквей в области (обращение подписало более тысячи
прихожан). В письме Шиповский отмечает, что «в Воронеже уже действует около 30 храмов Русской Православной Церкви, десятки других
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строятся, причем некоторые на месте бывших парков и детских площадок. Для их строительства всегда находится и место, и соответствующая
материальная поддержка. Однако в нашем регионе проживает и около
3 тысяч христиан веры евангельской, которые имеют свое Конституционное право на то, чтобы строить храмы и собираться там для общения
и молитвы» (Портал-Credo.ru, 28.01.05).

b) Церковь ХВЕ «Церковь Божьей славы»

Пастор – Алексей Шиповский, член Союза журналистов РФ, поэт
и исполнитель собственных песен. На улице Утренней община строит
свой Дом молитвы напротив православного храма.
Церковь возникла в 2001 году. В общине около 200 прихожан и 50
детей. В основном среди верующих – интеллигенция. Община в начале
входила в РАМ ХВЕ, однако из-за консервативных взглядов служителей
федотовского объединения харизматическая церковь Шиповского вышла из РАМ ХВЕ и в 2009 году вошла в РОСХВЕ. К примеру, в отличие
от общин консервативных пятидесятников у Шиповского в церкви есть
танцевальная группа, а супруга Виктория проповедует с пророческим дарованием.
Верующие еженедельно кормят бомжей на вокзале, посещают интернат для детей с отклонениями. Социальные проекты осуществляются
под эгидой Фонда «Помоги ближнему». С молодежью церковь работает
в рамках клуба-кафе «Exit», куда приходит около 50 человек. Театральное служение в общине ведет супруга пастора Виктория, по образованию
актриса. Верующие ставят спектакли на христианскую социальную тематику, а также делают постановки на Рождество и Пасху.
По словам пастора, Церковь готова поддерживать любые инициативы власти в социальной сфере и работать вместе с православными.
В 2010 году Шиповский писал письмо в епархию с просьбой о встрече
с митрополитом Сергием, но ответа не получил. Алексей Шиповский занимает активную гражданскую позицию в области – в 2005 году по инициативе Шиповского и целого ряда других пасторов в Воронеже на центральной площади была проведена демонстрация в поддержку Конституции и свободы совести в России.

с) Церковь ХВЕ «Исход»

Входит в РОСХВЕ. Епископ по Центральному региону – Андрей Козлов. Община занимается, в основном, реабилитацией наркозависимых.
В области создано несколько ребцентров.

d) Церковь ХВЕ «Солнце Правды»

Пастор – Василий Ушаков. Входит в Российский Объединенный Союз
христиан веры евангельской (РОСХВЕ). Община в Воронеже была создана
в 2000 году. Действует как религиозная группа без регистрации. Аренду-
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ют помещение для богослужений. Более 80 человек верующих. В 2002–
2003 гг. к общине «Солнце Правды» присоединились группы пятидесятников, которые ранее возглавляли проповедники из Казахстана и Украины,
не сумевшие создать свои самостоятельные церкви в Воронеже.
Лидер общины – Василий Ушаков и другие члены церкви активно занимаются работой среди наркоманов, бомжей, а также проводят акции
в детских домах. В училищах, техникумах и в вузах Воронежа пятидесятники читают антинаркотические лекции. По мнению Василия Ушакова, для того, чтобы не возникало проблем с проведением мероприятий
в социальных учреждениях необходимо все делать четко в рамках закона
и оформлять все документы. Тогда, как заметил Василий Ушаков, не возникнет таких проблем, как у пятидесятников в городе Лиски, где местные
чиновники запретили проводить антинаркотическую акцию.

e) Харизматическая церковь ХВЕ

Пастор – Владимир Татаринов. Небольшая группа. До 2004 года Татаринов возглавлял церковь «Новое Поколение», однако затем община
распалась. Церковь управляется коллегиально и не зарегистрировано
ни в каком союзе. Для богослужений арендуют помещение у методистов.

f) Церковь ХВЕ «Скиния Огня»

Входит в РОСХВЕ. Небольшая группа. Община была организована
в конце 90-х гг. выходцами из Армии Спасении, корпус которой существовал в Воронеже.

g) Харизматическая церковь «Вефиль»

Пастор Ким Дзон Ук. Ведет активную миссионерскую и социальную
работу в столице области.

Адвентизм
Старший пастор в Воронежской области – Мещеряков Борис Иванович.
Всего в Вронеже – 5 адвентистских церквей, которые посещает несколько сот верующих. В церквях много молодежи. Общины и группы
действуют также и в области – в Новой Усмани, пос. Шуберское и т. д.
Проблемы с местным властями возникают только во время строительства
новых церковных зданий.

Радикально настроенные евангелисты
Лидер религиозной группы – Евгений Лалочкин, бывший глава воронежского отделения «Русского национального единства» (РНЕ). Часть
членов РНЕ стала посещать группу Лалочкина. Как отмечается в неко-
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торых публикациях, «радикально настроенные евангелисты» живут коммуной в частном доме под Воронежом, передали иконы и книги в епархию РПЦ, а также пользуются поддержкой неизвестных «священников»
(Портал-Credo.ru, 13.02.04).

Свидетели Иеговы
Общинами в области руководит Тишков Александр Яковлевич. Первые подпольные общины в Воронеже и области появились в 1950-е гг.
Однако наиболее активно Свидетели Иеговы стали развиваться после
1991 года. Активисты приехали из Абхазии (беженцы, пример влияния
политической миграции на религиозную ситуацию). В 1998 году Воронежское управление юстиции дважды выносило Свидетели Иеговы предупреждения о возможности снятия их с официальной регистрации за то,
что они проповедуют по квартирам и нарушают покой граждан. Предупреждения выносились после того как жильцы домов по улице Домостроителей написали в управление юстиции жалобу на Свидетелей Иеговы, посещавших их квартиры. В ответ на эти предупреждения иеговисты
выдвинули гражданский иск к управлению юстиции, в октябре 1998 года
выиграли суд и сохранили регистрацию.
В ноябре 2002 г. Свидетели Иеговы приобрели отдельно стоящее
строение – бывшую парикмахерскую – в Северо-восточном районе города с целью его последующего переоборудования. 8 октября в Воронеже
в этом здании состоялось торжественное открытие (освящение) первого
в городе Зала Царств Свидетелей Иеговы на 170 мест, сопровождавшееся
чествованием пионеров строительной бригады и старейших верующих
(Портал-Credo.ru, 12 октября 2004).
В настоящее время в Воронеже действуют 16 общин («собраний»)
Свидетелей Иеговы; каждое насчитывает от 100 до 200, максимум 250
человек. Имеют статус юридического лица 2 местные городские организации, плюс ещё 3 общины Свидетелей Иеговы в районных центрах – городах Борисоглебск, Лиски, Калач. Собрания Свидетелей Иеговы существуют во всех 33 райцентрах области и во многих крупных сёлах.

Мормоны
Один из лидеров – Кабаков Владимир Валерьевич. Адрес: Воронеж,
Кирова, 2 (городской дом культуры). Мормоны периодически устраивают
благотворительные акции в социальных учреждениях. Так, в 2003 году
при содействии областного департамента социальной защиты они подарили одной из больниц кровати.
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Славянское язычество
Ассоциация возрождения культурного наследия Руси «Ярилины внуки»

Председатель Сергей Фёдоров.
В ноябре 2003 года воронежскую общественность всколыхнула выставка «Этот солнечный мир» из коллекции новосибирского «Музея
Солнца», открывшаяся в литературном музее Воронежа. Экспонаты выставки – это изображения и символы солнца. Открыл выставку директор
новосибирского «Музея Солнца» Валерий Липенков, прочитав молитву,
обращённую к богу солнца древнеславянского пантеона Сварогу. По словам Лиенкова, именно на воронежской земле «сохранились древние славянские символы, святилища, предположительно относящиеся к бронзовому веку». Сторонники славянского язычества предполагают открыть
в Воронеже второй Музей Солнца.
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